
    Роспуск — 
элемент полета,

  а не его окончание...
К 45-летию 

создания Барнаульского ВВАУЛ
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Людям, 
делающим все возможное

 для процветания своей Родины 
и укрепления ее обороноспособности,

посвящается эта книга 

Книга издана на средства, 
собранные выпускниками и педагогами училища
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В книге отражены важнейшие страницы славной истории Барнаульского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков имени Главного маршала авиации К. А. Вершинина. На протяжении 
33 лет в его стенах получили военное образование более 3500 будущих летчиков, главной целью 
которых являлось обеспечение мирного неба над своей страной. Многие из них стали профессиона-
лами высокого класса, достойными авиационными командирами, а также государственными и по-
литическими деятелями, учеными, преподавателями.

В своей работе по созданию предлагаемого юбилейного издания мы опирались на имеющиеся 
архивные документы, воспоминания ветеранов училища и его выпускников, материалы книг 
«В небе Алтая» и «Барнаульское летное», написанных М. В. Ермольчиком, а также интернет-сайта 
БВВАУЛ www.vaul.ru. Особое внимание в данной книге уделено истории становления училища: тем, 
кто вначале вынашивал идею о его создании, затем добросовестно и самоотверженно трудился, не 
жалея сил, для ее осуществления, делал все возможное во славу созданного училища, независимо от 
своего ранга и занимаемой должности.

Основное предназначение книги: сохранить для настоящего и будущего поколений память о 
большом вкладе в дело обороноспособности страны коллектива людей, так или иначе связанных с 
историей кузницы авиационных кадров — Барнаульского ВВАУЛ. Мы глубоко благодарны нашим 
командирам и воспитателям, педагогам, летчикам- и штурманам-инструкторам за все, что они сде-
 лали для нас. Низкий поклон вам! Память о вас и ваших делах мы будем хранить всю свою жизнь. 

Огромное спасибо тем, кто оказывал помощь в подборке материала и издании книги: сотрудни-
кам Алтайского государственного краевого музея Н. А. Манеевой и М. В. Гусельниковой, началь-
нику курса А. А. Едунову, нашим выпускникам В. М. Горелкину, В. Е. Шаповаленко, А. В. Шахову и 
А. В. Носачеву. Особое чувство признательности хочется выразить председателю общественной ор-
ганизации ветеранов войны и военной службы Алтайского края Н. И. Распопину.

О многих других написано в книге. 

Автор книги и художественный редактор выпускник училища 1976 г. В. К. Штокало.
Литературный редактор, корректор Т. И. Шабанова.
Технический редактор Н. Н. Дорофеева.
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Книга иллюстрирована множеством фотографий из фотоархива училища, личных архивов, в 
том числе Павла Торхова, Евгения Жигалова, а также сделанных алтайским фотографом-профес-
сионалом Н. К. Штокало.
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В нашей стране найдется немало людей, особенно старшего поколения, ко-
торым знакомы строки этого замечательного стихотворения о военных лет-

чиках. Для человека, далекого от авиации, это лишь просто слова, удачно подо-
бранные поэтом, а для пилотов — общепризнанная оценка их тяжелейшего рат-
ного труда. В этих четырех строках кратко и емко изложен смысл их жизни.

Мы не намерены дискутировать по поводу столь высокой оценки значи-
мости профессии военного летчика. Предлагаемая читателям книга имеет со-
всем другое предназначение. 

Приведем лишь некоторые факты из истории нашего государства. Выводы 
предстоит вам сделать самим.

Итак, первое массовое появление в нашей стране людей этой профессии, 
которая так прекрасно воспета Феликсом Чуевым, датируется 1910 г., когда со-
стоялся первый выпуск из Гатчинской офицерской воздухоплавательной шко-
лы. Все последующие годы были периодом бурного развития авиации. Впро-
чем, не все, но об этом позже.

К концу 1928 г. в ВВС Красной Армии уже насчитывается 11 летных и тех-
нических военных учебных заведений, а к началу 1938 г. эта цифра увеличи-
вается более чем в два раза, притом 18 из них — чисто летные. Новые школы 
открываются в Рогани (под Харьковом), Энгельсе, Сталинграде, Таганроге, Ки-
ровобаде и Чугуеве, школы летчиков-наблюдателей — в Краснодаре, Челябин-
ске, Мелитополе.

Возрастающие темпы подготовки военных кадров впечатляют: если в 1931 г. 
в авиационных учебных заведениях обучались 6136 курсантов, то в 1937 г. — 
22 707. В результате только за 8 лет начиная с 1929 г. для ВВС было подготовлено 
около 50 тыс. летчиков и штурманов. К середине 1941 г. летные кадры для ВВС 
Красной Армии готовили уже 83 летные школы и училища*.

Впоследствии после кровопролитной войны и вплоть до середины 50-х го-
дов обучением и воспитанием авиационных кадров занимались более 40 вузов. 
Однако уже в конце 50-х наступил период, приведший к резкому уменьшению 
количества людей, «вращающих» Землю. В 1961 г. сокращаются и закрывают-
ся летные училища, в том числе Сталинградское (Сибирское), получившее это 
наименование после перебазирования в 1942 г. вначале в Казахстан, а затем 
в Западную Сибирь, и Омское, а будущее авиации — их выпускники — массово 
увольняются в запас. По всей вероятности, это привело к изменению скорости 
вращения Земли и как нежелательному итогу — к Карибскому кризису, чудом 
не приведшему к всеобщей трагедии.

3

* Зарецкий В. М. История Военно-воздушных сил России. – Монино: ВВА, 2004.

Феликс Чуев

. . . Но не венков заплаканную зелень,
А вижу я как, спрыгнув с корабля,
Они идут, отталкивая землю.
Не потому ль и вертится Земля?

Предисловие
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Конец 60-х. Выводы сделаны: открываются новые летные училища, в том 
числе и наше — Барнаульское. Казалось бы, ничего не предвещает беды, 
лет  ный состав готовят 17 высших училищ и 9 инженерно-технических, но 
наступает 1991-й — год распада Советского Союза. Вначале, естественно, 
происходит уменьшение количества авиационных учебных заведений 
за счет того, что часть из них остается на территории новых соседних 
государств — бывших союзных республик. Однако затем за дело берутся 
реформаторы. Военные вузы, готовящие летный и инженерно-технический 
состав, начинают исчезать с поразительной быстротой. Как и в первый раз, 
без всяких предварительных расчетов потребности в их количестве с точки 
зрения национальной безопасности и учета места их расположения. К 1994 
г. их остается 9. В итоге Земля вновь явно испытывает затруднение в своем 
вращении и посылает нам очередное предупреждение — войну в Чечне.

Год 1998. Единственное за Уралом, грамотно расположенное согласно 
стратегическим соображениям и с учетом климатических условий, Барна-
 ульское ВВАУЛ, о необходимости создания которого в 1966 г. было исписано 
много бумаги и проведена не одна доверительная беседа на высшем уровне, в 
один момент расформировывается. В отличие от реформаторов начала 60-х 
нынешним этого недостаточно. Прослеживается явное стремление к единице, 
не просто стремление, а предпринимаются конкретные действия по форми-
 рованию одного летного и одного инженерного вуза в стране с весьма выгодным 
для наших многочисленных «друзей» расположением. Но и это оказывается 
еще не предел. Год 2009 — год «тридцаток», наборы в училища, готовящие 
авиационных специалистов, составляют 30–40 человек. Критический пик 
наступил в 2010 г. Оказывается, тем, кто «вращает» Землю, смена не нужна, 
поэтому в самой большой по территории стране в мире — России — для ВВС не 
набирается ни одного курсанта-летчика (штурмана). Как поведет себя Земля 
в этом случае, дай бог узнаем, но не дай бог не сможем узнать.

При перечислении названий училищ в тексте Сталинградское (Сибирское) 
и Омское выделены не случайно, так как Барнаульское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков имени Главного маршала авиации К. А. Вершини-
на, 45-летию создания которого посвящена эта книга, является преемником 
их славных героических традиций, ведь большинство руководящего и летно-
го состава нашего училища в момент его формирования и становления явля-
лись офицерами и выпускниками данных училищ. Об этом и многом другом 
подробно изложено в двух книгах «В небе Алтая» (1987 г.) и «Барнаульское 
летное» (1991 г.). Эти книги позволили сохранить для потомков поистине бес-
ценный 25-летний опыт подготовки военных летчиков-инженеров, а также па-
мять о нашем родном училище. Мы, выпускники, благодарны всем, кто принял 
активное участие в написании этих книг. Особую признательность выражаем 
кандидату исторических наук, доценту Михаилу Васильевичу Ермольчику, Ге-
рою Социалистического Труда Евгению Ерофеевичу Парфёнову, Дмитрию Ни-
колаевичу Панкратьеву, Александру Павловичу Маркову, Виктору Александро-
вичу Сергиенко и многим другим. К великому сожалению, некоторых из них 
уже нет с нами, но строки, написанные ими, позволили и в новой книге исполь-
зовать этот бесценный материал о самоотверженном труде и огромном вкла-
де людей в дело повышения благосостояния и защиты любимой Родины. 

Хотелось бы также предостеречь читателей от неверного истолкования 
воспоминаний людей и приведенных на страницах книги их биографических 
данных. Это абсолютно не означает, что именно они и только они являются 
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единственными, кто помнит те либо иные события лучше всех или имеет осо-
 бые заслуги, кто своим ратным трудом создавал славу частей, подразделе  ний 
и самого училища. С этими людьми, по мере сил, а они, увы, не безграничны, 
удалось встретиться во время сбора материала для книги или отыскать их 
воспоминания в различных источниках. Эти воспоминания дают возможность 
воссоздать события далеких лет не только сухим языком статистики и 
утомительным перечислением дат и цифр, но и оживить их, сделав более 
привлекательными, рассказами о человеческих судьбах. 

Когда в самом начале книги речь шла об истории возникновения и станов-
 ления профессии военного летчика, то задача доказать ее исключительность 
не ставилась. Просто приводились исторические факты, позволяющие читате-
 лю в некоторой степени увидеть и оценить долгий путь, пройденный ее пред-
 ставителями, а также чреватость последствий необоснованно принятых 
решений в отношении одной из основных составляющих обороноспособности 
государства — авиации. В связи с этим хотелось бы напомнить, что, пред-
 принимая такие радикальные меры, как бездумное расформирование (рос-
 пуск) училищ, в том числе и летных (Словарь русских синонимов и сходных по 
смыслу выражений Н. Абрамова (М.: Русские словари, 1999) дает нам право 
на использование в тексте обоих слов), желательно учитывать, что в авиации 
«роспуск» — это всего лишь элемент полета на групповую слетанность, 
предшествующий осуществлению посадки, и выполнение этого элемента 
не дает основания считать полет завершенным. Поэтому издание приказа 
о расформировании (роспуске) училища вовсе не означает окончания его 
истории. К сожалению, начисто забылось известное положение Ф. Энгельса 
о том, что история — это деятельность живых, преследующих свои цели 
людей. Так и история нашего училища продолжается его выпускни ками: 
их поступками, их деятельностью, их жизнью. В памяти бывших курсантов 
навсегда остались годы, проведенные в стенах родного учебного заведения, 
отме ченные знаменательными событиями, связанными с овладением одной из 
самых лучших и почетных профессий на земле, а также люди, обучившие их не 
только основам военного и летного дела, но и самой жизни. Это подтвержда ют 
ставшие традицией ежегодные встречи на Алтае выпускников БВВАУЛ у стен 
своего родного училища и их почетное шествие по центральному проспекту 
г. Барнаула, как и прежде в добрые времена много лет назад. 

Выпускники училища, а также те, кто обучал и воспитывал их, сердечно 
благодарят администрацию Алтайского края и города Барнаула, а также его 
жителей за то, что с их помощью наглядно удается доказывать всем, что рос-
пуск — это всего лишь элемент полета, а не его окончание!!!

Поэтому каждый год рукоплещет столица Алтая
Мужчинам, идущим в строю сквозь скопленье людей,
Тем, кто, страну от врагов защищая,
Даже в мирное время теряет друзей.

И город в тот час замирает,
Почтеньем встречая питомцев своих,
Училища нет, но он знает —
Встречи традицией стали для него и для них!

От автора
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Глава 1

9

Как правило, по прошествии определенного отрезка времени человек дает 
оценку прожитому. И чем больше прошло лет, тем сложнее это сделать. 
С одной стороны, если временной отрезок велик,  то из памяти человека 

стираются  некоторые  события,  с  другой  —  всплывают  новые  подробности  
происшедшего, хранящиеся в ячейках долговременной человеческой памяти. 
В совокупности все они являются важнейшими частицами нашего прошлого, 
без которого не было бы будущего. 

В августе 2011 г. исполняется 45 лет со дня основания нашего училища — 
родного  Барнаульского  высшего  военного  авиационного  училища  летчиков,  
которому  впоследствии  было  присвоено  имя  человека,  внесшего  большой  
вклад в развитие советской авиации, участника Гражданской и Великой Оте-
чественной войн Героя Советского Союза Главного маршала авиации Констан-
тина Андреевича Вершинина.  Чрезвычайно важно для нас,  ветеранов,  и для 
подрастающего поколения просмотреть еще раз и осмыслить очень недолгое 
по историческим меркам время существования училища. Вернуться к самому 
началу, отдать дань памяти и выразить слова благодарности всем людям, сто-
явшим у истоков его создания, внесшим свой посильный вклад в становление 
и дальнейшее развитие единственного за Уралом военного учебного заведе-
ния, готовившего летные кадры для нашей Родины; людям в погонах и граж-
данским, облеченным властью и простым жителям Алтайского края, которые 
своим  самоотверженным  повседневным  трудом  создавали  нам  все  условия  
для овладения в его небе самой замечательной профессией в мире. 

У истоков
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Точка отсчета
Да. это новая, совсем новая, странная порода людей, появившаяся на свет божий почти вчера, почти на наших глазах.,. 
И летчики, эти люди-птицы, представляются мне совсем особой разновидностью двуногих. Они жили и раньше, во всех 
веках, среди всех народов, но, еще бескрылые, проходили в жизни незаметно, тоскуя смутно по неведомым воздушным 
сферам, или в судорожных попытках умерли безвестно, осмеянные безумцы, поруганные, голодные изобретатели.

Александр Куприн

Есть такая теория, согласно которой звезды, 
проходя в своем развитии полный никл от 
зарождения и до исчезновения, даже после 
прекращения своего существования еще многие 

годы дарят людям свой яркий свет, и в этих свето
вых потоках хранятся частички того, что некогда 
их излучало. Эти частички способствуют зарожде
нию новой жизни на земле.

Подобное произошло и с нашим училищем. 
Вот уже двенадцать лет как оно прекратило свое 
существование, но потоки ярчайшего света - его 
выпускники, которые некогда являлись частью 
большого единого целого-коллектива под на
званием Барнаульское высшее военное авиаци
онное училище летчиков имени Главного марша
ла авиации К. А. Вершинина, имея многолетний 
опыт в приобретении и освоении замечательней
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шей профессии военного летчика, а также воспи
тании настоящего гражданина своей страны, про
должают готовить новые летные кадры для нашей 
Родины. Таких людей очень много. Среди них и 
те, кто, пройдя путь курсанта училища, сам впо
следствии помог обрести крылья другим, верой и 
правдой отслужив многие годы в боевых и учеб
ных авиационных полках, и, конечно же, те, кто 
и сейчас продолжает подниматься в небо и учит 
этому других, чтобы каждый из них получил воз
можность быть причисленным к удивительной 
когорте людей, так прекрасно описанной в про
изведении Александра Куприна «Люди-птицы» в 
далеком 1917 г.: «Я люблю их общество. Постоян
ный риск, ежедневная возможность разбиться, ис
калечиться, умереть, любимый и опасный труд на 
свежем воздухе, вечная напряженность внимания, 
недоступные большинству людей ощущения страш
ной высоты, глубина и упоительной легкости дыха
ние, собственная невесомость и чудовищная быст
рота — все это как бы выжигает, вытравляет 
из души настоящего летчика обычные низменные 
чувства: зависть, скупость, трусость, мелочность, 
сварливость, хвастовство, ложь—и в ней остает
ся чистое золото».

Согласно официальному документу, а именно 
Постановлению Совета министров СССР, 18 ав
густа 1966 г. принято считать днем рождения на
шего училища. Затем в связи с этим последовали 
приказ министра обороны и директивы Генераль
ного штаба и Главного штаба ВВС.

• Rim* lllnk-l indd 10 0o0"20ll 12 11 34



До принятия официальных документов людь-
ми, делом чести которых являлась забота об укреп-
лении обороноспособности страны, была проведе-
на колоссальная предварительная работа.  О том,  
что  это  была  кропотливая  заблаговременная  ра-
бота  с  подготовкой  глубоко  продуманных,  обос-
нованных  предложений,  внесенных  на  рассмот-
рение  в  высшие  органы  власти  и  впоследствии  
сопровождающихся  конкретными  действиями,  а  
не  словесной  болтовней,  как  принято  в  послед-
нее время, вам предлагается узнать из воспомина-
ний  самих  непосредственных  участников  тех  со-
бытий.  Для  этого  также будут  использованы ма-
териалы различных источников, в том числе книг 
Д.  Т.  Никишина  «Страницы  биографии  военного  
летчика», М. В. Ермольчика «Барнаульское лет-
ное» и других. 

Главным инициатором создания училища, не-
 сомненно, был Дмитрий Тихонович Никишин. Это 
его  глубочайшая  уверенность  в  необходимости  
иметь для страны мощные Военно-воздушные си-
 лы с высокопрофессиональными летными кадра-
 ми,  подкрепленная  богатейшим  боевым  опытом,  
а  также  настойчивое  желание  сделать  для  этого  
все  от  него  зависящее  позволили  ему  не  только  
вы  двинуть  идею  выполнения  этой  задачи,  но  и  
довести ее до логического завершения — принятия 
соответствующего  правительственного  постанов-
 ления и других важных документов.

Дмитрий  Никитович  в  своих  воспоминаниях  
так  описывает  события  того  времени:  «В  1960  г.  
авиационных  частей  в  Сибирском  военном  округе  
было  мало.  К  моменту  моего  назначения  разогна-
ли училища в Омске, Рубцовске, Славгороде, Бийске, 
Новосибирске...  Сибирский  округ  в  результате  со-
кращений стал третьеразрядным, войск в нем поч-
ти не осталось. Всякий раз при случае я предлагал 

командованию  ВВС:  «Давайте  создадим  в  Сибири  
учебную воздушную армию, или как хотите еще ее 
назовите, и я буду в ней готовить летчиков для лю-
бых видов и родов авиации, для любых условий».

Но тогда время для этого еще не пришло. 
В 1964 г. принималось решение о создании Бар-

наульского летного училища.
В начале 60-х годов в соответствии с Законом 

о новом значительном сокращении Вооруженных 
сил  СССР  были  расформированы  многие  полки  и  

Точка отсчета
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Родился в 1910 г. в деревне Поляна Калужской губернии. С 9 лет 
начал  трудовую  деятельность.  В  авиацию  пришел  в  1929  г.  по  

комсомольскому набору. Осенью 1931 г. окончил 2-ю военную шко-
лу летчиков в г.  Борисоглебске.  Участник войны с  Финляндией,  ко-
мандовал  эскадрильей  СБ.  С  1940  по  1942  г.  —  слушатель  Военной  
академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии 
(Монино), проходил обучение вместе с Василием Сталиным. За вре-
мя Великой Отечественной войны сменил ряд должностей — коман-
дира  авиационной  бригады,  инспектора,  начальника  отдела  ВВС 
КА,  командира  6-го  бомбардировочного  авиационного  корпуса.  
Независимо от должности активно участвовал в боевых действиях,  
с одинаковым мастерством летая на самолетах бомбардировочной 
и  истребительной  авиации.  Неоднократно  попадал  в  сложные  си-
туации и чудом остался жив. Например, в 1943 г. во время боевого 
вылета на  самолете  Пе-2  при выводе из  пикирования не  убралась  
тормозная  решетка,  неимоверными  усилиями  удалось  вывести  са-
молет в горизонтальный полет. При посадке на аэродром плоскость 
самолета отвалилась. 

За  мужество  и  героизм  награжден  многими  орденами,  трижды  
был представлен к званию Героя Советского Союза, однако высокой 
правительственной награды по неизвестным причинам удостоен не  
был.  Лично знаком с  К.  Е. Ворошиловым,  Г.  К. Жуковым,  В.  И. Стали-
ным.  После  окончания  Академии  Генерального  штаба  командовал  
воздушными армиями и ВВС СибВО (1960–1968 гг.), продолжая ле-
тать на новых реактивных самолетах и вертолетах. Во время приня-
тия решения руководством страны в 1964 г. о создании нового летно-
го училища приложил немало сил, чтобы в 1967 г. оно было открыто 
именно на Алтае. 

Летную работу  оставил  в  58  лет,  став  заместителем начальника  
ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского по оперативно-тактической 
подготовке. Принимал участие в отборе космонавтов, из трех претен-
дентов выбрал Германа Титова. После увольнения в запас шесть лет 
работал заместителем начальника отдела обеспечения регулярности 
полетов МГА.

Генерал-лейтенант 
авиации 

Дмитрий Тихонович 
НИКИШИН

Документы, 
предписывающие создание 

Барнаульского ВВАУЛ
• Постановление Совета министров СССР 

от 18 августа 1966 года № 682-217.

• Приказ министра обороны СССР
от 9 сентября 1966 года № 0192.

• Директива Генерального штаба 
от 23 сентября 1966 года № ОРГ/9/112191
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дивизии  ВВС.  Оставшихся  летных училищ уже  не  
хватало  для  подготовки  новых  кадров.  В  руковод-
 стве ВВС склонялись к тому, чтобы создавать но-
 вое  училище на  юге  России  — поближе к  курортам.  
И министру обороны Малиновскому кто-то внушал 
эту идею. Вот я и предложил организовать училище 
в Сибири: территория свободная, полигоны будут. 

…Через  месяц  раздался  звонок  в  Новосибирск.  
Я  сразу  узнал  голос  Константина  Андреевича:  
«Как ты смотришь, если предложим в твоем окру-
ге  сформировать  высшее  военное  училище  летчи-
ков?» Отвечаю: «С удовольствием!» — «Тогда поду-
май, где можно его разместить?» 

После  этого  телефонного  разговора  я  собрал  
своих товарищей в  штабе ВВС СибВО и довел им 
обстановку.  Естественно,  для  размещения  учили-
ща нужен был областной или краевой центр, чтобы 
обеспечить и жильем, и научными кадрами. Перего-
ворил с командующим Сибирским военным округом. 
Он сказал: «Думай, решение этого вопроса зависит 
только от тебя».

После разговора с командующим поехал к секре-
тарю Новосибирского обкома партии Федору Сте-
пановичу  Горячеву.  На  мое  предложение  создать 
летное училище в Новосибирской области он отве-
тил отрицательно по причине отсутствия учебно-
материальной базы. Я понял сразу, что он не хочет 
заниматься этим сложным вопросом…

Вернулся в штаб и позвонил первому секретарю 
Алтайского крайкома КПСС Александру Василь-
евичу  Георгиеву.  Договорились  о  встрече.  На  сле-
дующий день я прилетел в Барнаул и изложил ему 
суть дела.  Александр Васильевич сразу  поддержал 
эту идею. После моего сообщения о том, что будет 
представлять собой высшее училище летчиков, ка-
кие люди будут привлечены для обучения, мы с ним 
договорились:  штаб,  управление  и  учебный  отдел  
разместить в г. Барнауле в военном городке шко-
лы младших авиационных специалистов, которую, 
в свою очередь, переведут в г. Рубцовск.

Мы с Александром Васильевичем объездили и об -
 летали все предполагаемые объекты, рас смотре-
 ли территории под аэродромы и военные городки со 
всех точек зрения. Побывали в Славгороде, Пан фи-
 лове, Бийске, Зональном. Договорились о раз   ме  щении 
летного и технического составов, о выде лении Слав-
 го  род  ским  химзаводом  квартир.  Все  районы,  кото-
 рые можно было использовать в Ал тай  ском крае для 
размещения училища, мы с А. В. Георги евым осмотре-
 ли и решили: быть на Алтае летному вузу. 

Затем вместе со специалистами мы про анали-
 зировали  метеорологические  условия,  коли  чество  
солнечных и пасмурных дней в году. Стало ясно, надо 
докладывать  К.  А.  Вершинину,  что  единственное 
мес  то,  где  можно  разместить  и  зани  мать-
 ся по- настоящему обучением летчиков, — это 
Алтайский край *».

Безусловно, важную роль в претворении в 
жизнь идеи,  неоднократно высказываемой Дмит-
 рием Тихоновичем, сыграл Герой Советского Сою-
 за Константин Андреевич Вершинин. Ни для кого 
не является секретом то, что, даже обладая высо-
 ким статусом, далеко не каждый сможет отстоять 
мнение своего подчиненного на высшем уровне и 
добиться  ожидаемого  решения  вопроса,  тем  бо-
 лее когда есть противоположные мнения. Однако 

Глава первая. У истоков
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Родился 21 мая 1900 г.  в деревне Боркино, ныне Кировской об-
ласти.  С июня 1919 г.  в Красной Армии, участник Гражданской 

войны,  командовал  ротой  и  батальоном.  Постоянно  работал  над  
повышением  своего  профессионального  уровня:  окончил  пехотные  
командные курсы (1920 г.), курсы «Выстрел» (1923 г.). 

В 1930 г., стремясь продолжить военное образование, поступил на 
факультет заочного обучения Военной академии имени М. В.  Фрун-
зе,  а  затем перевелся  в  Военно-воздушную академию РККА (Воен-
но-воздушную  инженерную  академию  имени  профессора  Н.  Е.  Жу-
ковского) и стал слушателем командного факультета очной формы 
обучения.  Столь  резкая  перемена  направления  вида  военной  дея-
тельности  была  вызвана  желанием  30-летнего  Вершинина  освоить  
летное дело. Желание было подтверждено конкретными действиями: 
в 1935 г. он экстерном окончил 1-ю Качинскую военную авиационную 
школу летчиков имени А. Ф. Мясникова. После освоения профессии 
военного летчика занимал ряд руководящих должностей, перед са-
мой войной был назначен начальником Высших авиационных курсов 
усовершенствования летного состава в г. Липецке.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  командовал  ВВС  ряда  
фронтов и 4-й воздушной армией. 

После  войны  в  1946  г.  становится  главнокомандующим  ВВС.  За-
тем, пройдя с 1949 г. через целую серию унизительных переназначе-
ний на нижестоящие должности, в 1957 г. вновь главнокомандующий 
ВВС — заместитель министра обороны СССР.  За 12 лет работы в этой 
должности Константин Андреевич смог не только поднять находящие-
ся в опале в начале 60-х годов Военно-воздушные силы на большую 
высоту, доказав высшему руководству страны необходимость создания 
самолетов  нового  поколения  и  дальнейшего  развития  авиации  как  
одной из главных ударных составляющих в современной войне, но и 
приложил много сил для теоретической проработки и практического 
воплощения в жизнь полета человека в космос. 

Родина  по  достоинству  оценила  ратные  подвиги  и  службу  Героя  
Советского  Союза  К.  А.  Вершинина,  наградив  его  шестью  орденами  
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного 
Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденом Суворова II сте-
пени, орденом Отечественной войны I степени, многими медалями.

Главный маршал 
авиации  

Константин Андреевич 
ВЕРШИНИН 

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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Константин Андреевич Вершинин, являясь на тот 
момент  главнокомандующим  ВВС,  был  именно  
тем  человеком,  который  прекрасно  разбирал-
 ся  в  создавшейся  ситуации  и,  глубоко  понимая  
целесообразность  создания  училища  именно  на  
Алтае с учетом всех преимуществ его физико-гео-
 графического  расположения,  смог  доказать  это  

всем оппонентам и руководству страны. Поэтому 
не случайно со временем нашему училищу было 
присвоено его имя. 

Внимательно  читая  строки  воспоминаний  
Д. Е. Никишина, мы встречаем имя еще одного че-
ловека, который принял самое активное участие 
в  реализации  задуманного  командующим  ВВС  
СибВО, — Александра  Васильевича  Георгиева. 
Подхватив идею генерала,  он фактически добро-
вольно взял на себя всю ответственность за созда-
ние военного летного училища на Алтае. 

Его  обещание,  данное  командующему  ВВС 
СибВО в личной беседе, стало своеобразной клят-
 вой,  смыслом  жизни  и  для  Александра  Василь-
 евича,  и  для  возглавляемого  им  большого  кол-

 лектива людей: «Обещаю  как  секретарь  край-
 кома партии всяческое содействие в размещении, 
обустройстве и создании нормальных условий для 
высшего  авиационного  училища».  Свою  клятву  
он  сдержал.  В  апреле  1967  г.,  будучи  делегатом  
XXIV съезда КПСС, Александр Васильевич лично 
обратился к министру обороны Р. Малиновскому 
с просьбой — решить вопрос об организации лет-
 ного  училища  на  Алтае.  После  положительного  
ответа  он  собрал  земляков-делегатов,  среди  ко-

 торых  был  и  первый  секретарь  Каменского  
горкома  партии  Е.  Е.  Парфёнов,  и  поставил  
задачу. Е.  Е.  Парфёнов впоследствии вспоминал:  
«Алек сандр Васильевич после окончания техникума 
совсем еще юношей приехал с Украины и всю свою 
жизнь без остатка отдал развитию и процвета-
 нию  Алтая.  В  его  разговоре  часто  перемежались  
чистейшая русская речь и колоритное украинское 
красное словцо, к месту и по делу сказанное. И на 
сей раз он взволнованно, но четко и твердо сказал: 
«Хлопцы, праца буде тяжка. Всем нам дел хватит, 
чтобы такую махину быстро развернуть. Главное, 
надо  скоренько  уже  учебу  хлопцев  организовать  
и  одновременно  вести  обустройство  училища…  
Но  вы  все  запоминайте,  что  наше  училище  
должно стать гордостью Алтая. Для этого 
ничего не надо жалеть *».

Итак, теперь вам, уважаемые читатели, допод-
линно известны имена людей, которые своей иде-
ей увлекли, заинтересовали и довели дело до при-
нятия основополагающих документов,  регламен-
тирующих создание нового летного вуза в стране.

Перед  тем  как  перейти  к  описанию  последо-
вавших за этим событий, сделаем небольшой ис-
торический  экскурс  (в  конец  60-х  годов)  и  по-
знакомим вас  с  Алтайским краем и  его  столицей  
г. Барнаулом.

Точка отсчета
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Родился 6 июня 1914 г. в селе Ромны Полтавской губернии в Украи-
не. После окончания с отличием Ореховского сельскохозяйствен-

ного техникума был направлен в Алтайский край участ ковым агро-
номом. Природные данные прекрасного организатора и высочайшее 
трудолюбие позволили ему уже через несколько лет, в 1938 г., стать 
главным агрономом Ключевского райземотдела.

Во  время  войны страна  остро  нуждалась  в  хлебе,  поэтому  перед  
хлеборобами Алтая ставились сложнейшие, почти запредельные зада-
чи, однако Александр Васильевич всегда справлялся с ними. С 1944 г. 
он начинает работать в краевом комитете партии. Есть мнения исто-
риков, что автором объемной записки в ЦК КППС в 1953 г. о необходи-
мости освоения алтайских целинных земель являлся именно Георгиев. 
Целеустремленно  работая  над  собой,  Александр  Васильевич  заочно  
окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт при Московской 
сельскохозяйственной  академии  имени  К.  А.  Тимирязева.  В  марте  
1961 г. А.  Георгиева избирают первым секретарем крайкома КПСС.

Во время его руководства Алтайским краем был сделан большой 
шаг в аграрно-индустриальном развитии, о чем свидетельствует на-
 граждение региона двумя орденами Ленина. Крестьянин в душе, он 
всю жизнь остался верен своему же лозунгу «Сила Алтая, слава Ал-
 тая, гордость Алтая — хлеб!».

Кроме сельского хозяйства А. В. Георгиев большое внимание уде-
лял  промышленной,  социальной  и  культурной  жизни  края.  Именно  
в то время вышли на новый уровень развития заводы «Трансмаш»,  
котельный, моторный, тракторный, ряд оборонных предприятий; на-
чалось строительство коксохимзавода в Заринске.

Благодаря его настойчивости в Барнауле были построены Дворец 
спорта,  драмтеатр,  несколько  крупных  больниц,  открыто  движение  
троллейбусов,  по  всему  краю  активно  велось  строительство  жилья  
и  социальных  объектов.  Были  открыты  Алтайский  государственный  
университет и институт культуры. 

А.  В.  Георгиеву  присвоено  звание  Героя  Социалистического  Труда,  
он  награжден пятью орденами Ленина,  орденом Трудового  Красного  
Знамени, двумя орденами Почета и медалями.

На протяжении всей своей жизни этот человек отличался необык-
новенной скромностью.  Он никогда не  принимал «привычных» для 
людей,  занимающих руководящий пост,  бутылок коньяка и дорогих 
конфет.  Всегда  говорил,  что  его  богатство  —  это  дети  и  книги.  Не-
смотря на высокое положение хозяина, семья жила весьма скромно. 
Ковер и мебельный гарнитур были куплены в рассрочку. Александр 
Васильевич на протяжении всей жизни был очень близок с окружаю-
щими его людьми — каждого из многотысячной армии алтайских аг-
рономов знал по имени-отчеству. 

Его организаторская деятельность — это деятельность государствен-
ника и патриота Алтая. Еще одним примером этого служит его актив-
нейшее участие в создании и становлении Барнаульского ВВАУЛ. 

Именем А. В. Георгиева названа одна из улиц города Барнаула. 

Александр Васильевич 
ГЕОРГИЕВ  

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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Алтай — это ширь и просторы,
Обильная россыпь полей
И леса чудные узоры
В сплетении диких ветвей.
Все это — наше богатство, 
России нетленный запас.
Люблю я твое дорогое убранство,
Люблю и мечтаю вернуться хоть раз!

Алтайский  край  образован  28  сентября  1937  г.  
Его  территория  261,7  тыс.  кв.  км,  на  которой  могли  
лег  ко  разместиться  8  таких  европейских  государств,  
как Бельгия.  Количество  населения  2  млн  670  тыс.  
чело век. На  тот  период  времени  в  состав  Алтай  ского  
края  входила  Горно-Алтайская  автономная  область,  
основанная в 1922 г., с населением 168,3 тыс. человек, 
проживающих  на  площади  92,6  кв.  км.  С  1992  г.  

область  переименована  в  Республику  Алтай  и  стала  
само  стоятельным субъектом РФ. 

Население края преимущественно сельское — 54 %, 
в 10 городах проживали остальные 46 %. 

Алтайский  край  являлся  крупным  экономическим  
и  культурным  районом  страны.  Быстрое  развитие  в  
крае  получили  такие  отрасли,  как  машиностроение,  
химическая,  легкая  и  пищевая  промышленность,  а  
также сельскохозяйственное машиностроение. Продук-
 ция  края  поставлялась  во  все  экономические  районы  
Советского Союза и в 50 стран земного шара. 

Алтай  всегда  славился  богатыми  урожаями  зер-
новых. В 1956 г. на Алтае был собран рекордный уро-
жай — более 7 млн тонн зерна, за выдающиеся дости-
жения  край  был  награжден  орденом  Ленина.  Второй  
орден Ленина Алтайский край получил в 1970 г., когда 
колхозы и совхозы,  а их в общей сложности было бо-
лее  600,  вновь  обеспечили  страну  богатым  урожаем,  
собрав 194 млн пудов зерна при плане 189. 

В  6  высших  и  47  средних  специальных  учебных  
за  ведениях  обучались  113  тыс.  человек,  ежегодно  
на  Алтае  выпускались  около  15  тыс.  специалистов  с  
высшим и средним специальным образованием. 

Интересны и такие данные. В вузах и 26 научно-ис-
следовательских и проектных институтах работали 18 
докторов и 516 кандидатов наук. 

Край был полностью радиофицирован, а две трети 
его  населения  имели  возможность  смотреть  телеви-

 зионные передачи *. 

Глава первая. У истоков
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* Памятка делегату XVI Алтайской краевой партийной 
конференции: Показатели развития экономики и культуры 
Алтайского края за 1965–1970 гг. – Барнаул, 1971.

Герб
Алтайского края
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Западная и центральная части Алтайского края пре-
 имущественно  равнинного  характера:  Приобское  пла-
 то,  Бийско-Чумышская  возвышенность,  Кулундинская 
степь.  Горная  часть  охватывает  равнину  с  восточной  и  
южной сторон: Салаирский кряж и предгорья Алтая.

В крае встречаются почти все виды ландшафта: 
степь и лесостепь, тайга и горы. 

Средняя  температура  июля  +26…+28  °C,  экстре-
мальная же достигает +40…+42 °C; средняя темпера-
тура января –20…–24 °C, абсолютный зимний минимум 
составляет –50…–55 °C. 

Среди  родившихся,  живших  и  работавших  в  
крае  людей  —  многие  известны  далеко  за  его  преде-
 лами.  Исследователи,  ученые  и  изобретатели  —  Иван  
Ползу  нов,  Петр  Фролов,  Василий  Штильке,  Николай  
Ядринцев,  Михаил  Калашников.  Второй  космонавт  
планеты  Герман  Титов  и  космонавт  Василий  Лазарев.  
Актеры,  режиссеры,  поэты  и  деятели  искусств  —  Иван  
Пырьев,  Алексей  Ванин,  Василий  Шукшин,  Владимир  
Кашпур, Роберт Рождественский, Екатерина Савинова, 
Ирина  Мирошниченко,  Валерий  Золотухин,  Михаил  
Евдокимов,  Нина  Усатова,  Александр  Панкратов-
Чёрный, Алексей Булдаков, Владимир Хотиненко *.

Резкое  колебание  температур  и  их  высокие  
критические  значения  в  совокупности  с  другими  
ситуативными особенностями, сложившимися на 
момент первого набора курсантов в училище, яв-
 лялись причинами сомнения руководства только 
что  созданного  училища  в  прибытии  необходи-
 мого количества абитуриентов. О конкретных ре-

 зультатах этого набора вы узнаете, прочитав оче-
 редной раздел. 

Столица Алтайского края г. Барнаул основан в 1730 г., 
расстояние от него до г.  Москвы составляет 3419 км. 
Первая в мире паровая машина, созданная Иваном Пол-
зуновым, первая в России конная чугунно-рельсовая до-
рога, первое в Сибири горное училище — часть его слав-
ной летописи.

Точка отсчета
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Герб 
г. Барнаула 

* Энциклопедия Алтайского края. – Барнаул, 1997.
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Население города на момент формирования учили-
 ща  составляло  484,8  тыс.  человек.  Барнаул  конца  60-х  
являл  собой  студенческий  город,  фактически  каждый  
десятый его житель был студентом или студенткой. В че-
 тырех высших учебных заведениях (БГПИ, АГМИ, АСХИ и 
АПИ), 31 техникуме, средних специальных учебных заве-
 дениях и профессионально-технических училищах обу-
 чалось в общей сложности 46 250 человек *. 

Это было, как вы понимаете, немаловажно для 
открываемого высшего учебного заведения, в ко-
тором будут обучаться только одни представители 
сильного пола. Притом некоторые из учебных за-
ведений находились в непосредственной близости 
от места, мимо которого в шутку не советовал про-

ходить близко своим студенткам ректор медицин-
ского  института.  Однако  либо  он  говорил  слиш-
ком тихо,  либо его плохо слушали,  в  итоге дале-
кие гарнизоны впоследствии получили серьезную 
поддержку  в  лице  жен  летного  состава,  большой  
процент которых получил образование именно в  
медицинском, а также педагогическом институте. 

Ушли годы, когда вся страна, и в том числе жи-
 тели г. Барнаула, работала под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы». 

В послевоенные годы город превратился в один из 
крупнейших  индустриальных  центров  Сибири.  Новый  
импульс для дальнейшего развития получило сельско-
 хозяйственное машиностроение — построен и вступил 

Глава первая. У истоков
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* Город Барнаул за 250 лет: Статистический справочник. – Барнаул, 1980.
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в строй комбайносборочный завод, впоследствии пре-
 образованный  в  моторный.  Интенсивно  развиваются  
текстильная, пищевая и химическая промышленность. 
Этому  способствует  постройка  комбинатов:  хлопчато-
 бумажного,  мясного,  искусственного  и  синтетического  
волокна, асбестотехнических изделий.

Для того чтобы обеспечить быстрые темпы строи-
 тельства  новых  производственных  мощностей,  объек-
 тов соцкультбыта и жилых домов, начинают выпуск сво-
 ей  продукции  домостроительные  комбинаты,  заводы  
железобетонных изделий и силикатного кирпича *.

На страницах газеты «Алтайская правда» уже  
появилась первая информация, напрямую касаю-
 щаяся  нового  училища,  но  об  этом  чуть  позже.  

В  это  время  в  стране  провозглашен  курс  на  
повышение благосостояния жизни граждан. В мар-
 те 1967 г. «Алтайская правда» опубликовала Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о переходе 
на пятидневную рабочую неделю. Таким образом 
гражданам была предоставлена  возможность  вы-
 делить время для повышения своего культурного 
уровня или на отдых, что в целом способствовало 
увлечению продолжительности жизни народа, на-
 селяющего огромную страну.

Нельзя хотя бы вкратце не рассказать о герои-
ческом  прошлом  Алтая  и  знаменитых  предшест-
венниках  Барнаульского  ВВАУЛ  —  Сталинград-
ском (Сибирском) и Омском училищах летчиков. 

В  историю  края  и  г.  Барнаула  навеки  вписа-
 ны имена людей, которые, в том числе и в дорево-
 люционное время, неустанно боролись за лучшую 
жизнь. Одним из них был московский про летарий 
Иван Вонифатьевич Присягин — ученик В.  И. Ле-
 нина.  Неувядаемой  славой  в  боях  за  Советскую  
власть  на  территории  быв  шей  Алтай  ской  губер-
 нии  в  20-е  годы  прошлого  века  покрыли  себя  

командующий партизанской арми ей Е. М. Мамон-
 тов,  командир  алтай  ского  Красногвардейского  

отряда П. Ф. Сухов, командир партизанского кор-
 пуса И. В. Громов и многие другие.

Еще до начала Великой Отечественной войны 
шестеро жителей края стали Героями Советского 
Союза, проявив мужество и героизм в боях за сво-
 боду  и  независимость  испанского  народа,  в  сра-
 жениях  у  озера  Хасан  и  конфликте  на  реке  Хал-
 хин-  Гол,  а  также  в  войне  с  Финляндией.  Самым  

первым  из  них  был  награжден  летчик-истреби-
 тель  Иван  Иванович  Евсевьев  (1910–1991  гг.).  

В  27  лет  за  беспримерное  мужество  и  героизм,  
про   явленные  в  борьбе  с  фашизмом  в  Испании,  
он  по   лучил  Золотую  Звезду  Героя  Советско-
 го  Союза,  в  29  стал  командиром  истребитель-
 ной  авиадивизии,  и  ему  было  присвоено  звание  
генерал-  майора.  В  годы  Великой  Отечественной  
войны  Иван  Иванович  продолжил  начатую  еще  
в  Испании  борьбу  с  немецкими  захватчиками.  
Его  вклад в  разгром фашизма был высоко оце  нен  
командованием и отмечен двумя ордена ми Ленина, 
орденом  Красного  Знамени,  тремя  орденами  
Отечественной  войны  I  степени,  двумя  орденами  
Красной  Звезды  и  многими  медалями,  а  также  
правительственными наградами ГДР и Болгарии. 

Твердый  характер,  замечательные  качества  
трудящихся Алтая — пламенных патриотов социа-
листической Родины, их беспримерное мужество и 
воля к победе ярко проявились в дни суровых испы-
таний Великой Отечественной войны. За ратные и 
трудовые подвиги в годы войны более 100 ты с. уро-
женцев  Алтайского  края  награждены  орденами  и  
медалями, 336 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Среди них 32 военных летчика, а  
Павел  Артемьевич  Плотников  удостоен  этой вы-
сокой награды дважды. 

Точка отсчета
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П. А. Плотников

И. И. Евсевьев

* Барнаул: Энциклопедия. – Барнаул: АГУ, 2000.
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Восемь наших земляков повторили подвиг Алек-
сандра  Матросова.  Это  Владимир  Смирнов,  Анд-
рей  Ощепков,  Алексей  Калинин,  Прокофий Аврам-
ков, Михаил Паршин, Александр Красилов, Леонтий 
Черемнов и Иван Вершинин. В числе двадцати вось-
ми героев-панфиловцев были: воспитан ник Алтай-
ской комсомольской организации Василий Клочков, 
наши  земляки  Петр  Емцов,  Абрам  Крючков,  Иван  
Шадрин, Гавриил Митин, Николай Трофимов.

Тридцать восемь Героев  Советского  Союза ро-
 дились и выросли в Барнауле — старейшем городе 
Сибири *.

Героику истории Алтайского края и его столи-
 цы  приумножило  Сталинградское  (Сибирское)  
училище  летчиков,  учебные  полки  которого  до  
1961  г.  дислоцировались  на  территории  Алтай-
 ского  края.  Основанное  23  февраля  1930  г.  в  го-
 роде  Сталинграде,  оно  вначале  получило  назва-
 ние  Авиационная  школа  №  7,  которой  впослед-
 ствии  было  присвоено  имя  Сталинградского  
Краснознаменного пролетариата, а затем она бы-
 ла  преобразована  в  училище.  В  1942  г.  училище  
перебазирова  лось  в  Казахстан,  а  затем  в  Запад-
 ную Сибирь. С 1956 и до своего расформирования 
в 1961 г. оно стало именоваться «Сибирское учи-
 лище летчиков».

За годы Великой Отечественной войны учили-
ще  подготовило  восемьдесят  полков  летного  со-
става,  пятьдесят  пять  его  выпускников  стали  Ге-
роями Советского Союза,  а  двое  — Е.  Я.  Савиц-
кий и В. С. Ефремов были удостоены этого звания 
дважды.  Выпускниками  прославленного  учили-
ща в разное время были Герои Советского Союза 
бывший  главком  ВВС  Главный  маршал  авиации  
П. С. Кутахов и летчики-космонавты Г. С. Титов и 
Б. В. Волынов, которые неоднократно были гостя-
ми уже созданного Барнаульского ВВАУЛ. 

Вторым предшественником Барнаульского выс-
 шего военного авиационного училища летчиков яв-
 ляется Омское училище летчиков, сформированное 
в  1940  г.,  эскадрильи  его  учебных  полков  размеща-
 лись в г. Славгороде и Камне-на-Оби. С мая 1940 г. и 
до конца Великой Отечественной войны это учеб  ное 
заведение называлось  Омская военная авиаци онная 
школа пилотов. До начала Великой Отечествен ной 
войны школа сделала два выпуска военных летчиков 
на  самолетах  СБ.  В  1941  г.  школа  укрупнилась  
за  счет  эвакуированных  из  европейской  части  
СССР  Борисовской,  Коротеньской  и  Харьковской  
авиашкол.  За  1941  г.  она  подготовила  для  фрон-
 та 1162 пилота, а всего за годы войны более 2500 
летчиков на самолетах СБ, Пе-2 и Ту-2. 

В послевоенные годы Омское училище летчиков 
в  составе  трех  полков  готовило  летчиков  на  са-
 молетах Ту-2,  а с  1951 г.  и  до своего расформиро-
 вания  —  на  Ил-28.  Среди  выпускников  училища  28  
Героев  Советского  Союза,  сотни  его  выпускников  
награждены боевыми орденами и медалями. В Бар-

 науле  именами  двух  Героев  Советского  Союза  

выпускников  Омского  училища  летчиков  Ивана  
Васильевича  Глушкова  и  Николая  Михайловича  
Малахова названы улицы *. 

Если  более  внимательно  изучать  карту  горо-
 да,  можно  заметить  удивительную  деталь  —  осо-
 бенное, с глубоким почтением, отношение жите-
 лей города Барнаула к представителям небесной 
профессии.  Так,  еще  три  городские  улицы  на-
 званы  в  честь  героев-земляков:  летчиков  Ивана  
Тихоновича  Гулькина,  Анатолия  Ивановича  
Балабанова  и  Николая  Даниловича  Маркелова.  
Присвоение  улицам  имен  летчиков  Героев  Со-
 ветского  Союза  —  дань  памяти  и  уважения  бар-
 наульцев их подвигу во имя своей Родины. Есть 
в Барнауле также улица с именем нашего земля-
 ка — космонавта № 2 Германа Степановича Тито-
 ва, кстати, выпускника летного училища, о кото-
 ром шла речь ранее.

Забегая  чуть-чуть  вперед,  отметим,  что  Бар-
наульское  ВВАУЛ  стало  не  только  наследником  
славных  героических  дел  своих  предшественни-
ков  —  Сталинградского  и  Омского  училищ.  Сре-
ди  тех,  кому  будет  поручено  его  формирование,  
а  также  руководство  летными  частями  и  под-
разделениями  училища,  непосредственное  обу  -
чение  и  воспитание  курсантов,  окажется  целый  
ряд  офицеров,  окончивших  эти  учебные  заведе-
ния или получивших в них хороший опыт работы 
с  личным составом.  Чтобы быть объективными,  
воспользуемся  данными,  приведенными  в  книге  
«Барнаульское летное». 

Так, например, первый начальник Барнаульского 
ВВАУЛ генерал-майор авиации Виктор Николаевич 
Филимонов в течение ряда лет обучал и воспиты-
вал курсантов Омского училища летчиков. Выход-
цами из этого училища были заместители началь-
ника  Барнаульского  ВВАУЛ  полковники  Дмитрий  
Николаевич  Панкратьев  и  Валентин  Александро-
вич Челышев. Большой опыт и летную закалку в Ом-
ском  летном  училище  получили  полит  работники  
Барнаульского  ВВАУЛ  полковники  В.  И.  Светлич-
ный, В. А. Алешков, А. И. Апанасенко, подполковник 
С. Е. Брусницин, офицеры А. П. Загорулько, В. А. Ко-
новалов,  Е.  И.  Марушко,  М.  Г.  Гайлиш,  Г.  П.  Коно-
нов, А. Е. Черепанов, В. И. Расторгуев, В. Б. Ткачен-
ко,  Н.  В.  Сыплевец,  П.  П.  Поврезнюк,  А.  И.  Бычков,  
Ю. М. Шумаков.

Длительное время обучали летному мастерству 
и воспитывали курсантов Барнаульского ВВАУЛ и 
питомцы  Сталинградского  (Сибирского)  училища  
летчиков подполковники В. А. Малько, В. П. Маха-
 лин,  Ю.  И.  Кожевников,  майор  В.  II.  Житнев  и  

многие другие *.
Именно об этом пойдет речь в следующем раз-

 деле книги. Осталось лишь обратить ваше внима-
 ние на то,  что подробно обо всем вышеизложен-

 ном  мы,  абитуриенты  и  затем  курсанты  
училища,  особенно  первых  наборов,  не  знали  и  
не  мог  ли  знать,  так  как  Интернета  еще  не  было,  

Глава первая. У истоков
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энциклопедии с тщательно подобранной информа-
 цией  о  крае  и  городе  еще  не  были  выпущены.  

В  лучшем  положении  оказались  лишь  те,  кто  
проживал в г. Барнауле и, изъявив желание стать 
военным летчиком, поступил в новое училище. 

Ехали учиться в него мальчишки со всех кон-
цов  огромной  страны,  в  отдельных  случаях  не  
имея  ни  малейшего  представления  ни  об  Алтай-
ском крае, ни о его столице, время от времени пу-
гая жителей Барнаула расспросами, где здесь мож-
но увидеть медведей, свободно бродящих по ули-
цам города, о которых им кто-то рассказал перед 
отъездом  из  дома.  Косолапых,  увы,  им  увидеть  
так и не удалось, однако свидетелями неординар-
ного  события курсанты набора  начала  семидеся-
тых  стали.  Они  с  удивлением  разглядывали  по-
явившегося неизвестно откуда на территории са-

мого училища могучего представителя алтайских 
лесов — красавца лося. 

Все остальное о прекрасном крае и его столи-
це большинство из нас — курсантов — узнавало по-
том,  посещая  музеи  и  библиотеки,  прогуливаясь  
по городу и, конечно же, встречаясь лично с вели-
чайшей гордостью любой страны — ветеранами и 
заслуженными людьми. 

Некоторым из нас, в том числе и мне, посчаст-
ливилось докладывать о прибытии для принятия 
военной  присяги  знаменитым  людям  того  слав-
ного  поколения,  яркими  представителями  кото-
рого  являлись  почетный  граж  данин  города  Бар-
наула  Герой  Советского  Союза  генерал-майор  в  
отставке Нестор Дмитриевич Козин, бывший лет-
чик-фронтовик  Герой  Советского  Союза  Генна-
дий Иванович Новиков и многие другие.

Точка отсчета
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Вот и настало время приступить к описанию 
событий,  произошедших  после  вступле-
ния в силу документов, подписанных в выс-

ших органах власти страны, и при этом обязатель-
но  рассказать  о  людях,  которым  было  поручено:  
сформировать большой единый организм с много-
численными согласованно действующими состав-
ляющими,  обеспечив  его  всем  необходимым  для  
бесперебойной работы; кроме того, принять и раз-
местить огромную массу людей, создав им условия 
для деятельности в соответствии с обязанностями, 
для проживания и отдыха сразу в нескольких раз-
личных районах Алтайского края; в дополнение к 
этому  там  же  создать  материально-техническую  

базу,  оснастив ее современным оборудованием, а  
главное, обеспечить безаварийную летную работу 
и  многое,  многое  другое.  Перечисление  всего  за-
няло бы не одну страницу этой книги.

Фактически на пустом месте, иногда в прямом, 
иногда  в  переносном  смысле  этого  слова,  из  ни-
чего  необходимо  было  создать  такое,  что  станет  
предметом  гордости  края,  его  визитной  карточ-
кой. Притом это должен быть не институт с кон-
кретной профессиональной направленностью, хо-
тя  в  создаваемом  заведении  предусматривалось  
наличие  профессиональных  педагогических  кад-
ров  и  обучающихся,  получающих  высшее  граж-
данское  образование;  не  отдельная  крупная  вой-
сковая  часть,  хотя  и  в  организационно-штатном  
расписании  предполагалось  наличие  нескольких  
таких, деятельность сотрудников которых подчи-
нялась  приказам,  уставам  и  наставлениям,  боль-
шинство из них будут носить погоны, а все вместе 
заниматься  обслуживанием  и  эксплуатацией  во-
енной  техники,  самолетов  —  величайшего  творе-
ния ума и рук человечества.

Это, объединяющее все перечисленное и мно-
гое  из  не  вошедшего  в  сказанное,  но  само  собой  
подразумевающееся,  будет  называться  БАРНА-
УЛЬСКОЕ  ВЫСШЕЕ  ВОЕННОЕ  АВИАЦИОН-
НОЕ УЧИЛИЩЕ ЛЕТЧИКОВ. Опыта в создании 
подобного  фактически никто  из  привлеченных к  
этому делу не имел, но было величайшее желание 
выполнить порученное с высочайшим качеством, 
и они справились с этим блестяще, свидетельством 
чего стали все последующие события.

Заместитель  начальника  училища  Д.  Н.  Пан-
 кратьев вспоминает: «Формирование  БВВАУЛ  

Глава первая. У истоков
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началось 11 ноября 1966 г. В этот день командую-
 щий  авиацией  СибВО  генерал-лейтенант  авиа-

 ции Д. Т. Никишин, прибывший в Барнаул, назначил 
старшего инструктора политотдела ШМАС (шко-
 лы  младших  авиационных  специалистов)  май-
 ора Ермольчика Михаила Васильевича (впослед-
 ствии  полковника,  кандидата  исторических  наук,  
доцента, начальника кафедры общественных наук 
Барнаульского ВВАУЛ) старшим по приему и раз-
 мещению прибывающих офицеров, так как первый 
из руководителей училища, начальник штаба под-
 полковник Ш. X.  Габдрахманов (Шамиль Хабибо-
 вич  —  активный  участник  Великой  Отечествен-
 ной войны, кавалер шести боевых орденов и мно-
 гих  медалей,  летчик  1-го  класса)  прибыл  только  
25 ноября».

Михаил Васильевич Ермольчик впоследствии 
писал: «Первыми в училище прибыли командир ро-
 ты связи майор И. Ф. Коваленко и начальник фи-
 зической подготовки и спорта капитан Б. И. Ка-

 таев» *.
Местом  формирования  стала  школа  младших  

авиационных специалистов,  которой командовал 
полковник  Павел  Евдокимович  Сергаев.  Так  как  
учебно-материальная  база  для  школы  на  новом  
месте дислокации в г. Рубцовске еще не была го-
това, то она продолжала работать на старом месте 
вплоть  до  июня 1967 г.,  а  для  создаваемого  учи-
лища летчиков полковник Сергаев выделил одну 
комнату в штабе 2-го батальона. Это сопровожда-
лось определенными трудностями, основными из 
которых были:
■ отсутствие в самом начале возможности высво-
бождения всех служебных помещений и учебных 
классов для ремонта и подготовки к размещению 
училища;
■ занятость жилого фонда прежним составом, по-
этому прибывающих офицеров, а также членов их 
семей пришлось размещать в гости ницах города.

В  конце  ноября  (29-го  числа)  состоялся  при-
каз начальника Барнаульского ВВАУЛ № 1, под-
писанный полковником Ш. X. Габдрахмановым, 
о  том,  что  в  управлении училища укомплектова-
ны  основные  должности  руководящего  состава,  
остальные — временно находятся вне комплекта.

В середине декабря (16-го числа) к месту служ-
бы прибыл полковник Дмитрий Николаевич Пан-
кратьев,  назначенный приказом ГК ВВС от 2  де-
кабря  1966  г.  на  должность  заместителя  началь-
ника  училища  по  летной  подготовке.  Полковник  
Д. Н. Панкратьев — прекрасный летчик с богатым 
опытом инструкторской работы. В его послужном 
списке значилась служба в Омском ВАУЛ, кстати, 
совместная с полковником В. Н. Филимоновым, и 
командование полком в г. Канске. 

По  свидетельству  Михаила  Васильевича,  к  
концу 1966 г. в училище было уже двадцать восемь 
офицеров, в том числе кроме начальника штаба и 
заместителя  начальника  училища  по  летной  под-
 готовке начальник тыла подполковник Владимир 
Степанович  Украинский,  начальник  учебно-лет-
 ного  отдела  подполковник  Владимир  Анатолье-
 вич Ефремов, начальники кафедр подполковники 
Михаил  Васильевич  Земчихин,  Алексей  Моисее-
 вич Ходорковский, старшие преподаватели майо-
 ры Израиль Моисеевич Зельман, Степан Яковле-
 вич Чуриков, начальник отделения кадров майор 
Николай Михайлович Лебедев  и  некоторые дру-
 гие. Уже с самого начала руководство города чет ко 
выполняло обещание, данное первым секретарем 
крайкома КПСС, о создании благоприятных усло-
 вий  в  организации  быта  и  отдыха  прибывших  

офицеров  и  членов  их  семей.  Так,  например,  
Новый, 1967 год они встречали в краевом Дворце 
пионеров в торжественной обстановке на высоком 
организационном уровне.

Им было поручено
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С начала 1967 г. руководство училищем было 
поручено полковнику (с февраля 1968 г. генерал-
майору авиации) Виктору Николаевичу Филимо-
 нову  и  дальнейшее  формирование  училища  про-
 исходило под его командованием. Об этом време-
 ни Виктор Николаевич впоследствии рассказывал 
следующее: «В  декабре  1966  г.  я  был  назначен  
начальником  Барнаульского  ВВАУЛ.  Приступил  к  

исполнению обязанностей  в  первых  числах  января  
нового года.

Создание училища, становление большого кол-
лектива — процесс трудный, сложный, но вместе с 
тем интересный,  интересный потому,  что твор-
ческий. 

При решении многих вопросов требовалось при-
 менение  коллективного  разума,  предшествующе-

 го опыта к конкретным местным условиям, к тому 
же в сжатые сроки приходилось создавать все за-
 ново» *.

Гербовая  печать,  обязательный  атрибут  воин-
 ской  части  как  организации,  как  юридического  

ли  ца  была  получена  10  января  1967  г.,  без  кото-
 рого  невозможно  само  ее  существование.  Каждый  
из нас помнит ее оттиск на многих документах, по 
возможности  хранящихся  в  семейных  архивах,  
среди  них  особо  почитаемые  и  долгожданные  ма-
 ленькие  увольнительные  записки  и  отпускные  
билеты,  которые  вместе  с  военным  билетом  
свидетельствовали о том, что наша мечта сбылась и 

Глава первая. У истоков
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Родился 9 ноября 1919 г. в Астрахани. В декабре 1939 г. окончил 
Сталинградское военное училище летчиков и был оставлен там 

инструктором, а в марте 1941 г. переведен в Коростеньскую военную 
авиационную школу,  которая впоследствии влилась в Омское воен-
ное  училище  летчиков.  С  начала  войны  и  до  ее  окончания  Виктор  
Николаевич готовил летчиков на СБ, УТБ и Пе-2. 

Настоящий летчик-профессионал. В 1941 г. единственный из всего 
полка без карты смог совершить перелет из Коростеня в Москву и по-
садил свой СБ на Центральном аэродроме (на Ходынском поле). Зи-
мой 1942 г. во время перегонки Пе-2 из Иркутска в Омск над Енисеем 
у его самолета остановился один двигатель и над городом — второй. 
Приземление самолета без двигателей произошло на безлюдный в 
тот момент красноярский городской рынок, летчик и штурман Анд-
рианов получили травмы, но остались живы. 

Свою инструкторскую деятельность Виктор Николаевич фактически 
начал с 17 лет инструктором-парашютистом (в 30-е годы) и закончил 
начальником летного училища (в конце 60-х). До назначения в декабре 
1966  г.  начальником  только  что  созданного  Барнаульского  ВВАУЛ  
полковник В. Н. Филимонов прошел долгий путь по служебной лестнице. 
В 1957 г. окончил командный факультет ВВА, успел побыть командиром 
учебного полка в  двух  летных училищах — Кировоградском и Тамбов-
 ском, а затем стать заместителем начальника этих же училищ. В 1952 г. 
за выслугу лет был награжден орденом Красной Звезды. По свидетель-
 ствам однополчан,  наградам значения не придавал и других орденов 
больше не получал, хотя всегда был в числе лучших офицеров.

Становление Барнаульского ВВАУЛ Виктор Николаевич считал глав-
ным делом своей жизни и вложил в него весь свой богатый опыт под-
готовки военных летчиков.

После списания по состоянию здоровья с летной работы был на-
значен заместителем начальника специального факультета ВВА име-
ни Ю. А. Гагарина (факультета подготовки иностранных слушателей), 
а с декабря 1972 г. и до увольнения в запас в августе 1976 г. — заме-
стителем начальника 30 НИИ ВВС. Уйдя в запас, продолжал работать 
в различных организациях.

Генерал-майор 
авиации  

Виктор Николаевич
ФИЛИМОНОВ 

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.А. Е. Черепанов 

10 января 1967 года 
Получена гербовая 

печать училища

11 января 1967 года 
В газете «Алтайская правда» 

опубликовано объявление о конкурсе 
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского 
состава училища
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мы, теперь уже курсанты Барнаульского учи лища, 
следующие в увольнение или заслу женный отпуск. 
В это же время был назна чен начальни ком стро-
 евого отдела капитан А. Е. Черепанов и издан при-
 каз, который регла ментировал поря док прие ма на 
работу служа щих Советской армии — пре  по   дава-
 телей по обще ственным дисциплинам, ра   бот  ни ков 
служб  и  отделов,  медицинский  и  дру   гой  персо-
 нал из лиц гражданского насе ле ния горо да.  В со-
 от  ветствии  с  этим  приказом  11  января  1967  г.  

газе  та  «Алтай  ская  прав  да»  опубликовала  объяв-
 ле  ние  о  заме  щении  вакантных  должностей  заве-
 дую  щих  общенауч  ными  кафедрами  и  препо  дава-

 тельского состава.
На  конкурсной  основе  первыми  заведующи-

ми кафедр были избраны: физики и теоретической 
механики  — Г. Г. Добрыгин, высшей математики — 
И. В. Говоров, иностранных языков — Л. А. Ген-
дельман. Преподавателями стали: Л. Т. Канторова, 
А. В. Коронатова, Т. М. Черненкова, М. М. Власова, 
В.  А.  Агафонова,  Л.  И.  Тимашова,  Л.  М.  Немиров-
ская,  Г.  П.  Локтева,  В.  П.  Неженцев,  Г.  А.  Жилин,  
Н. М. Лобанова, Г. А. Мельников, М. Ф.  Зязева. Не-
которые из них проработали в училище более два-
дцати  пяти  лет,  со  временем  были  назначены  на  
должности заведующих кафедр. Так, Василий Про-
копьевич  Неженцев  возглавлял  кафедру  физики  
и  теоретической  механики,  Татьяна  Михайловна  
Черненкова  —  иностранных  языков,  а  Валентина  
Александровна Агафонова — математики.

В первый месяц 1967 г. в управление училища 
к месту службы продолжали прибывать и присту-
пать  к  исполнению  служебных  обязанностей  все  
новые  и  новые  офицеры,  в  том  числе  участники  
Великой  Отечественной  войны,  такие,  как  заме-
стители начальника училища по инженерно-авиа-
ционной службе подполковник-инженер Николай 
Артемьевич Лимарь,  а  также человек удивитель-
ной  судьбы,  которого  долгое  время  друзья-за-
водчане считали погибшим, подполковник Алек-
сандр Павлович Марков. Александр Павлович до 
ухода  на  заслуженный  отдых  по  состоянию  здо-
ровья в 1973 г. являлся тем самым надежным свя-
зующим звеном между руководствами училища и 
города, которое позволяло оперативно и своевре-
менно реагировать на все возникающие проблемы 
и быстро их разрешать. 

Вот  как  об  этих  событиях  вспоминал  сам  
А. П. Марков: «В  январе  1967  г.,  сдав  дела  на  
прежнем месте службы, я приступил к исполнению 
своих прямых служебных обязанностей начальника 
политического  отдела  БВВАУЛ.  К  этому  времени  
в  училище  прибыл  весь  его  основной  руководящий  
состав  во  главе  с  В.  Н.  Филимоновым  —  первым  
начальником училища. Перед нами стояли сложные 
задачи. В очень короткие сроки нужно было принять 
людей, прибывавших для комплектования училища 
с  разных  частей  ВВС  страны,  разместить  их  и  в  
срочном порядке готовить базу для начала занятий 
с  курсантами.  И  здесь  нам  оказали  большую  
помощь  местные  органы  власти.  Работавший  
в  ту  пору  председателем  горисполкома  Иван  
Дмитриевич  Налетов  оперативно  решил  вопрос  о  
выделении  части дома по  ул.  Телефонной.  (Кроме 
того,  прибывающих  офицеров  размещали  в  
гостиницах  города  и  в  Доме  колхозника,  где  по  

Им было поручено
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В июле 1941 г. комсомолец Саша Марков, рабочий Адмиралтейско-
 го завода г. Ленинграда, в неполные 18 лет добровольцем ушел на 

фронт. За проявленное мужество в боях за родной город был назна-
 чен заместителем политрука разведроты. В одном из неравных боев в 
рукопашной схватке погиб почти весь личный состав роты. Долгие 20 
лет считался погибшим и Александр Павлович, о чем было написано 
в одной из книг, вышедших после войны. Однако молодой организм 
победил  тяжелое  ранение  и  контузию.  После  полугода  госпиталей  
Александр вернулся на фронт.

Впоследствии  после  окончания  Оренбургского  ВАУЛ  продолжил  
службу  в  Вооруженных  силах,  вначале  в  качестве  летчика-инструк-
тора,  затем  политработника.  Секретарь  партийного  бюро  полка,  
помощник  начальника  политотдела  авиации  Западно-Сибирского  
военного округа по работе с комсомолом, инструктор политуправле-
ния СибВО, начальник политического отдела школы младших авиа-
ционных специалистов, на базе которой и создавалось Барнаульское 
ВВАУЛ,  —  это  перечень  должностей,  пройденный  фронтовиком  до  
назначения  на  должность  начальника  политического  отдела  наше-
го  летного  училища,  которое  ему  совместно  с  другими  офицерами 
руководства предстояло сформировать, обустроить жизнь и быт его 
личного  состава  и  в  конечном  итоге  приступить  к  плановой  подго-
товке квалифицированных кадров для ВВС своей страны. О том, что 
Александр Павлович сделал это, как всегда, с высочайшим качеством, 
свидетельствуют воспоминания всех, кому с ним довелось встречать-
ся, в том числе и наши, бывших курсантов Барнальского ВВАУЛ.

Александр Павлович
МАРКОВ 

Н. А. Лимарь

И. В. Говоров

Г.  Г. Добрыгин
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указанию  первого  секретаря  крайкома  КПСС  
А. В. Георгиева был освобожден полностью второй 
этаж.) Руководители  высших  учебных  заведений  
и  особенно  ректор  АПИ  Василий  Григорьевич  
Радченко дали нам возможность подобрать кадры 
для преподавания общенаучных дисциплин» *.

Кроме  офицерского  и  гражданского  состава  
необходимо  было  укомплектовать  и  штат  сверх-
срочнослужащих.  Так,  в  январе–феврале  1967  г.  
из  школы младших авиаспециалистов в  училище 
были переведены сверхсрочнослужащие: В. П. Це-
лищев, В. Н. Мицких, Н. П. Буянкин и другие.

Началом  появления  авиационной  техники  в  
училище  необходимо  считать  6  февраля  1967  г.  
В  этот  день  из  школы  воздушных  стрелков-
радис тов, расположенной в г. Канске, самолет Ли-2 
перегнал  на  аэродром  ДОСААФ  Д.  Н.  Панкрать-
 ев.  Вместе  с  ним  прибыли  старший  лейтенант  

В.  И.  Растор  гуев,  назначенный  на  должность  
командира  зве  на  управления,  штурман  самолета  
старший лейте нант И. И. Бобренев и бортмеханик 
старший тех ник лейтенант Н. И. Волкунович.

Так постепенно нарастали темпы укомплекто-
вания училища личным составом и техникой, од-
нако оставался открытым вопрос о приобретении 
необходимого  опыта  в  создании  материально-
технической  базы  и  организации  большой,  раз-
ноплановой работы, которая является главной со-
ставляющей  бесперебойного  функционирования  
училища, готовящего летные кадры. Эта проблема 
решалась как индивидуально, так и коллективно. 

В  своих  воспоминаниях  А.  П.  Марков  воссоз-
дает картину прошлого: «В октябре 1966 г.  я был 
вызван в Москву и прошел ряд собеседований во всех 
инстанциях на предмет назначения на должность. 

В декабре получил распоряжение отбыть в г. Орен-
бург  для изучения опыта работы старейшего  учи-
лища летчиков, которое в 1945 г. окончил и я.

В  те  годы  училищем  командовал  генерал-май-
ор авиации И. А. Куличев, который оказал мне боль-
шую помощь в детальном изучении работы учили-
ща. Тогда ни он, ни я не предполагали, что ровно че-
рез  два  с  половиной  года  судьба  вновь  сведет  нас,  
но уже в другом качестве. И. А. Куличев был назна-
чен командующим ВВС СибВО и принял непосред-
ственное участие в становлении училища». 

Об этом же времени Д. Н. Панкратьев расска-
 зывал: «В феврале 1967 г. я с группой руководяще-
 го состава училища — заместителем начальника 
училища по тылу ИАС Лимарем, заместителем на-
 чальника училища по тылу Украинским, начальни-
 ком  медицинской  службы  Кузьмичевым  и  другими  
(всего нас было 14 человек) — на самолете Ли-2 вы-
 летел в Оренбургское военное авиационное училище 
летчиков для изучения опыта обучения курсантов, 
организации учебных подразделений и учебной базы, 
а также для отбора офицеров на различные должно-
 сти в наше училище. Так были отобраны и в даль-
 нейшем переведены к нам подполковники А. А. Паш-
 ковский, С. Я. Чуриков, Е. И. Коровин, Ю. И. Шапкин, 
В. М. Большачков…»  *. Среди летного состава в чис-
 ле первых прибывших из этого же училища были 
также А. С. Купстас, Е. А. Малиновский, В. Г. Сав-
 ва, А. М. Царьков. 

На  основании  приобретенного  опыта  было  
разработано  большое  количество  необходимых  
руководящих документов, регламентирующих ра-
боту училища и его структур. В феврале, 25-го чис-
ла, создается совет училища, в который входят на-
чальник училища, его заместители,  начальники 
отдела кадров, медицинской службы, учебно-лет-
ного отдела, заведующие и начальники кафедр. На 
его  первом  заседании  определены  первоочеред-
ные и главные задачи текущего времени — подго-
товка к  приему первого набора курсантов,  созда-
ние  учебной  базы  и  дальнейшее  комплектование  
кафедр, отделов и служб.

Несмотря на современные взгляды и политику 
руководства страны, нельзя сбрасывать со счетов 
большую роль партийных и комсомольских орга-
низаций в  решении задач,  стоящих перед  учили-
щем в  период его формирования и последующие 
годы.  Первая  первичная  комсомольская  органи-
зация  была  создана  17  января  в  подразделении  
тыла, а партийная — 13 февраля 1967 г. в управле-
нии училища.

В быстром темпе шло формирование военных 
кафедр,  среди  прибывших  в  течение  1967  г.  под-
полковники Н. И. Нуждин, А. С. Терехов, В. М. Пан-
телеев,  майоры  Е.  М.  Иванов,  М.  В.  Ермольчик,  
А. И. Кудрявцев, капитан Н. С. Евсеев и многие дру-
гие.  Назначенные  на  должность  начальников  ка-
федр офицеры Н. С. Гаврилов, A. M. Ходорковский, 
М.  В.  Земчихин,  Н.  С.  Курьеров,  С.  М.  Скотников,  

Глава первая. У истоков
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* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.

6 февраля 1967 года
В училище появился 

первый самолет Ли-2

В. П. Целищев

Н. П. Буянкин
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проявив свои прекрасные организаторские спо-
собности, незаурядную изобретательность, ини-
циативу и творческий подход к делу, сумели вместе 
с руководимыми ими коллективами в сжатые сро-
ки буквально преобразить ветхие помещения в ла-
боратории и классы, пригодные для занятий с кур-
сантами. 

Однако кроме этого предстояло решить самую 
главную задачу — осуществить первый набор кур-
сантов в только что организованное училище. На 
это  были нацелены все:  те,  кто  находился в  учи-
лище, и те, кто выполняя задание, ездил в коман-
дировки для отбора кандидатов в училище по во-
енкоматам  городов  и  районов  Алтайского  края,  
Новосибирской,  Омской,  Томской,  Кемеровской  
областей и Красноярского края. Этому предшест-
вовала большая подготовительная работа,  ответ-
ственность за проведение которой была возложе-
на на офицера отдела кадров старшего лейтенанта 
М. Г. Гайлиша (с годами возглавившего этот отдел 
и ставшего полковником).

Венцом этих усилий стало объявление о первом 
наборе курсантов в Барнаульское высшее военное 
училище  летчиков,  напечатанное  4  мая  в  газете  
«Алтайская  правда»,  в  котором  сообщалось,  что  
конкурсные  вступительные  экзамены  состоятся 
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25 февраля 1967 года
Cоздан совет училища

4 мая 1967 года
В газете «Алтайская правда» 

опубликовано объявление о приеме 
курсантов на первый курс училища

И. А Куличев

Н. С. Курьеров

Н. С. Гаврилов

С. М. Скотников

М. Г. Гайлиш
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с 20 июля по 20 августа. Аналогичные объявления 
были  напечатаны  в  краевых  и  областных  газетах  
Урала, Сибири и Дальнего Востока. С сообщением 
об  объявлении  приема  курсантов  по  краевому  
телевидению выступил начальник училища.

Трудно  представить,  что  вся  эта  работа  была  
проведена  с  одной  целью  —  обеспечить  необ-
 ходимое количество абитуриентов, потому что на 
этот счет были сомнения, и о них честно говорил 
в своем интервью генерал В. Н. Филимонов: «А те-
 перь  несколько  слов  о  первом  наборе  курсантов.  

Я и раньше занимался набором курсантов, сначала в 
Омском, а затем в Тамбовском училищах летчиков, 
но первый набор в Барнаульское ВВАУЛ имел свои 
особенности. Во-первых, новое неизвестное учили-
 ще,  во-вторых,  сибирские морозы,  в-третьих,  жи-
 тейская неустроенность. Все это вызывало серьез-
 ные сомнения, придет ли достаточное количество 
абитуриентов,  чтобы  отобрать  из  них  необходи-
 мое количество курсантов»  *.

Конечно, по прошествии многих лет, особенно, 
вспоминая времена расцвета авиации 80-х годов, 
когда  на  городском  железнодорожном  вокзале,  
в  короткий  отрезок  времени  можно  было  встре-

тить  множество  молодых  людей,  прибывающих  
со всех концов некогда великого Советского Сою-
за и страстно желающих стать летчиками, сложно 
понять причину таких сомнений, но так было. 

Оказалось,  что  все  тревоги  были  напрасны,  
большая  подготовительная  работа  привела  к  то-
му, что на 200 вакантных мест было подано около 
1700 заявлений выпускников средних школ, воен-
нослужащих и даже студентов.

Конечно, такое большое количество желающих 
поступить в только что созданное в Сибири летное 
училище,  с  одной  стороны,  вызывало  чувство  
гордости  и  удовлетворения  за  проделанную  
работу  и  за  подрастающее  поколение,  однако  
с  другой  —  возникала  существенная  проблема.  
Служебные,  жилые  и  казарменные  помещения,  
постепенно  освобождавшиеся  школой  младших  
авиационных  специалистов,  были  в  запущенном  
состоянии, а многие из них требовали капитального 
ремонта.  Вначале  подготовкой  помещений  к  
набору курсантов занимались КЭЧ Барнаульского 
района  и  специально  сформированная  рота  
солдат, затем с июня 1967 г.  в работу включился 
весь  личный  состав  училища.  Однако,  несмотря  
на  огромные  усилия,  подготовить  необходимое  
количество  помещений  для  размещения  такого  
количества абитуриентов не удалось. 

Глава первая. У истоков
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20 июля — 20 августа 1967 года
Прохождение медицинской комиссии 
и сдача конкурсных вступительных 

экзаменов в училище 
абитуриентами первого набора 

С. Я. Чуриков

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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Митинг 
личного состава, 
посвященный 
началу первого 
учебного года.
1 сентября 1967 г.

По  уже  существующей  традиции  помогло  ру-
ководство  города.  Большинство  абитуриентов  
разместили в здании сборного пункта Железнодо-
рожного райвоенкомата, а первые вступительные 
экзамены начали принимать в 86-й средней шко-
ле  г.  Барнаула.  Очень  тщательно  командование  
училища подошло к выбору кандидатуры началь-
ника приемного пункта.  Следует отметить, такой 
принцип сохранился до самого последнего набора 
в училище. Первым на эту временную должность 
в 1967 г. был назначен старший преподаватель ка-
федры тактики подполковник С. Я. Чуриков. Сте-
пан Яковлевич являлся  опытным педагогом-вос-
питателем,  за  его  плечами  были  годы  войны  и  
многолетняя  служба  в  вооруженных  силах.  По-
этому во многом благодаря его усилиям, несмот-
ря  на  естественные  большие  трудности,  экзаме-
национная  и  приемная  комиссии  работали  чет-
ко  и  эффективно.  Очень  большой  объем  работы  
был выполнен медицинской комиссией во главе с 
И.  Н.  Кузьмичевым,  ведь  нужно было тщательно  
обследовать на годность к летной работе более по-
лутора тысяч абитуриентов. 

Но вот все испытания позади, на первый курс 
было зачислено 208 человек, приехавших со всех 
уголков нашей необъятной Родины,  — от  ее  юж-
ных  краев  до  далекого  Севера.  Среди  поступив-
ших  в  училище  большой  процент  тех,  кто  уже  
прошел испытание жизнью — военнослужащих и 
рабочей молодежи. Не отставали от них на кон-
курсных испытаниях и те, кто только что окончил 
среднюю школу. Теперь все они стали обладате-
лями гордого звания курсанта высшего военного 
авиационного училища летчиков — училища, рас-
положенного  в  столице  Алтайского  края  г.  Бар-
науле.  Это был их первый шаг к осуществлению 
заветной  мечты,  а  сколько  нужно  было  сделать  
их еще!

И шагать нужно было не по парадной лестни-
це, устланной ковровой дорожкой, а пройти через 
массу испытаний, по сравнению с которыми всту-
пительные экзамены покажутся лишь легкой про-
гулкой. При этом с каждым днем испытания ста-
новились все труднее и разнообразнее.

Первые  из  них  —  это  курс  молодого  бойца  и  
подготовка к принятию военной присяги с прове-
дением  целого  комплекса  соответствующих  дан-
ному  процессу  мероприятий.  В  условиях  резко  
континентального климата Алтая, когда темпера-

тура повышается до плюс тридцати, не все смогли 
выдержать очередной этап испытаний и сочли не-
обходимым покинуть ряды курсантов. Каждый из 
нас, окончивших училище, может вспомнить о по-
добном и на его курсе. 

В то же время можно привести примеры совер-
 шенно иных, достойных настоящего мужчины по-
 ступков молодых ребят, страстно желающих стать 
летчиками и не мыслящих жизни без авиации. По 
различным  причинам,  не  пройдя  мандатную  ко-
 миссию, они предпринимали все меры, чтобы их 
мечта  все-таки  стала  реальностью.  Вот  как  на-
 писано  об  одном  из  таких  абитуриентов  в  книге  
«Барнаульское летное»: «Аби туриент Козырев пе-
 ред самым зачислением заболел, и ему сделали опе-
 рацию. Козырев наотрез отказался ехать домой и 
остался работать в училище кочегаром. На следую-
 щий год он был принят курсантом и успешно овла-
 дел летным делом. В настоящее время он — летчик 
1-го класса, полковник».

И такой случай был не единичным. За всю ис-
 торию  существования  училища  наберется  не-

 сколько  десятков  выпускников,  которые  на  пути  
к заветной мечте проявили упорство и настойчи-
 вость,  не  пройдя  мандатную  комиссию,  остава-
 лись  работать  в  училище  в  качестве  подсобного  
рабочего или кочегара. В итоге их стойкость в до-
 стижении  цели  приносила  плоды,  они  станови-
 лись  курсантами,  иногда  в  том  же  году  после  

доб  ровольного  ухода  (во  время  курса  молодого  
бойца) из курсантских рядов других, посчитавших 
себя не готовыми к тяготам и лишениям военной 
служ бы. В числе таких в свое время оказался мой 
одно кашник и друг Виктор Амелин. 

С курсантами первого набора занятия по дан-
ному  курсу  проводили  начальник  теоретическо-
го курса капитан З.  М. Сурис,  заместитель по по-
литической части капитан Г. Г. Богуславский и ко-
мандиры  взводов  лейтенанты  Н.  В.  Скударнов,  
Т. И.  Мехтиев, Н. В. Новожилов, Д. И. Соловьев. 

Безусловно, необходимо уделить должное вни-
мание этой категории людей, которых можно на-
звать одним словом — «воспитатели» и с которы-
ми  мы,  бывшие  абитуриенты,  одетые  в  военную  
форму,  встречались  в  самом  начале  нашего  ста-
новления в курсантском коллективе. К ним мож-
но отнести тех,  фамилии которых вы только что  
прочли, и многих других, чьи имена еще встретят-
ся вам в книге или приложении к ней.

Им было поручено
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В. В. Амелин
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Некоторые из вас очень удивятся, узнав, что 
согласно Конвенции о правах ре бенка ре-
 бенком  считается  человек,  не  достигший  

восемнадцатилетнего  возраста.  Так  что  основная  
масса абитуриентов, ставших после прохождения 

мандатной  комиссии  курсантами  летного  учили-
 ща  и  страстно  желавших  немедленно  начать  по-
 корять  бескрайние  просторы  воздушного  океа-

 на, в сущности были еще детьми, только что окон-
 чившими среднюю школу. Первыми, кто встречал 
их на пороге казармы, очень смутно представляв-
 ших, что такое курс (батальон, рота, взвод, отде-
 ление),  были  «няни»  —  старшины  курсов  (рот).  

До  середины  70-х  годов  их  должности  были  од-
 ноименны званиям, а в дальнейшем же эти функ-
 ции выполняли прапорщики.  Вряд ли кто станет  
возражать, что с детьми в курсантской форме бы-
 ло много хлопот, и с ними легко справлялись эти 
замечательные люди, напоминавшие заботливых 
матерей. Ведь вначале нужно было четко опреде-
 лить размер одежды и подобрать форму для каж-
 дого,  а  как  правило,  редко  у  кого  размеры  соот-
 ветствовали стандартным, которые были указаны 
на бирках, прикрепленных к форменным брюкам, 
тужуркам  и  шинелям.  Кроме  того,  нужно  было  
правильно подобрать обувь, научить наматывать 
портянки, которые некоторые курсанты принима-
 ли за лишние полотенца, которыми очень уж хит-
 ро необходимо было обмотать свои ноги, притом 
таким образом, чтобы, во-первых, умудриться всу-
 нуть  их  в  чрезвычайно  узкие  сапоги;  во-вторых,  
накрутить  все  это  за  немыслимо  короткое  время  
и, в-третьих, сделать это очень аккуратно, чтобы 
при ходьбе не стереть ногу. Но и это еще, конечно, 
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Наши воспитатели
Курсант — он как ребенок,
Вчера что вырос из пеленок.
Вы сделать все должны,
Чтоб воспитать защитника страны.

Приемная 
комиссия
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не все, что мог и должен был научить делать стар-
 шина. Необходимо рассказать, доходчиво, нагляд-
 но объяснить, особенно абитуриентам 70-х годов, 
прибывшим из далеких деревень, как пользовать-
 ся оборудованием туалетной комнаты в виде про-
 долговатого углубления с отверстием в конце, как 
избежать следов гуталина сзади на брюках и, ко-
 нечно  же,  изыскать  возможность  заменить  про-
 жженную  утюгом  при  тщательной  глажке  или  

абсолютно  непонятно  почему  разорвавшуюся  во  
время  пешей  «прогулки»  по  училищному  забору  
шинель и многое, многое другое. И они могли это, 
как умели наши мудрые мамы, вечно пекущиеся о 
каждом из нас, в каком бы возрасте мы не были.

К  сожалению,  время  стирает  из  памяти  име-
на  и  события,  становится  необычайно  трудно,  а  
порой  и  просто  невозможно  отыскать  фотогра-
фии и собрать биографические данные о челове-
ке. Однако в то же время в памяти навсегда оста-
ются яркие эпизоды из прожитой жизни и встре-
чи с неординарными личностями. Так, например, 
нам, курсантам набора 1972 г., никогда не забыть 
старшину  А.  И.  Кузнецова,  человека,  о  котором 
с  чувством глубокой благодарности вспоминают 
во время наших традиционных встреч. Конечно, 
в свое время мы, будучи курсантами первого кур-
са, даже не могли и предположить, что кроме всех 
прочих  достоинств  наш  добрый  и  вместе  с  тем  
требовательный  старшина  обладал  прекрасным  
чувством  юмора  и  неплохими  артистическими  
способностями, особенно в копировании поведе-
ния пьяных. Эти качества и способности помога-
ли ему преодолевать тяготы и лишения военной 
службы. 

Майор в отставке А. А. Едунов вспоминает (бу-
дучи еще капитаном, принял нас, курсантов набо-
ра 1972 г., на третьем курсе и довел до выпуска): 
«Однажды утром Александр Иванович с серьезным 
видом обратился к нам, офицерам: «Кто из вас уга-
дает, почему я с женой сегодня 4 раза поднимался 
на  чердак,  —  станет  обладателем  бутылки  хоро-
шего  самогона».  Несмотря  на  обилие  предложен-
ных вариантов,  приз  получить никому не  удалось.  
А причина оказалась весьма банальной. Он вместе 

с супругой и двумя сыновьями снимал однокомнат-
ную  квартиру,  поэтому  даже  ночью,  чтобы  уеди-
ниться  с  женой,  ему  приходилось  подниматься  на  
чердак. Как командиры мы были просто обязаны по 
мере возможности помочь товарищу, хотя бы сде-
лав  безопасными  его  регулярные  восхождения  на  
«высоту». Поэтому к празднику старшине вручили 
ценный подарок — моток страховочной веревки для 
предупреждения фактов бытового травматизма». 

Яркие  способности  к  перевоплощению  в  свое  
время помогли Александру Ивановичу избавиться 
от  предвзятого  отношения  коменданта  училища  
и  к  первому  курсу,  где  он  был  старшиной,  и  к  
нему  самому.  Однажды,  завидев  коменданта,  
старшина  притворился  совершенно  пьяным,  что,  
естественно,  не  ускользнуло  от  проницательного  
взгляда  майора.  Старшина  был  остановлен,  
отчитан,  а  о  случившемся  немедленно  доложено  

Наши воспитатели
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Образцы 
погон

Курсанты 
первого выпуска
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начальнику  штаба  училища  полковнику  
Г.  Андриенко.  Незадачливый  сверхсрочник  тут  
же  был  доставлен  в  штаб.  До  самого  кабинета  
начальника штаба Александр Иванович продолжал 
пребывать в образе подвыпившего, но переступил 
его  порог  абсолютно  трезвый  человек.  Немало  
удивившись,  полковник  отпустил  старшину  
и  сделал  серьезное  внушение  коменданту,  не  
сумевшему  разобраться  в  произошедшем.  С  тех  
пор комендант старался избегать встреч с хитрым 
старшиной и его курсантами.

Каждый,  кому  довелось  близко  познакомить-
ся с этим удивительным сословием в погонах с го-
лубыми просветами, сразу отметит, что добродуш-
ный  юмор  и  шутка  —  постоянные  спутники  авиа-
ционной  среды,  атмосфера  буквально  пропитана  
ими, и люди, связавшие жизнь с авиацией, просто 
заражаются искрометным, озорным юмором. Как 
не вспомнить в связи с этим сатирика М. Задорно-
го, выпускника Московского авиационного инсти-
тута. И мы, будучи еще курсантами, смогли воспи-

тать в себе и развить умение представлять события, 
недостатки, слабости в комическом виде. За долгие 
годы службы в авиации мы пропитались веселым, 
легким, беззлобным юмором насквозь, хорошо по-
нимаем и ценим его. Обладая прирожденным чув-
ством юмора, мы говорим и творим все, даже сей-
час, будучи уже на заслуженном отдыхе.

Изобретательность  и  находчивость  курсан-
 та!  Об  этом  можно  написать  отдельное  произве-
 дение.  Кстати,  на  страницах  этой  книги  вашему  
вниманию  будут  предложены  отрывки  из  воспо-
 минаний  выпускников  училища,  подтверждаю-

 щие мысль о том, что курсант всегда найдет выход 
из трудного положения. Порой, объектом воздей-
 ствия являлись и старшины. Александр Ивано вич, 
например,  так  и  не  смог  выведать  у  нас  спо  соба,  
каким мы оставляли  вмятины от пальцев рук на 
подошве  утюга  глубиной  три  миллиметра,  хотя  
настоятель  но  просил  об  этом  и  обещал  никого  
не  наказывать.  В  свое  время  в  течение  меся-
 ца  стар  шина  А.  Хох  лов  прилагал  неимоверные  

уси   лия,  чтобы  лично  разыскать  смекалистого  
курсанта  и  выяснить,  каким  образом  в  его  
любимую  кабинку  в  уборной  вместо  туалетной  
бумаги  попала  наждачная.  Старшина  был  слиш-
 ком  экономным,  и  курсанты  часто  испытывали  

Глава первая. У истоков
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Парадное 
построение

Утренняя зарядка
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неудоб ства вследствие отсутствия в туалетах та кой 
необходимой  принадлежности,  поэтому  ре  шили  
напомнить  старшине  об  этом  столь  не  обычным  
образом.  Эффект  был  потрясающий.  К  слову,  
результаты  расследования  не  привели  к  поло-
 жительному результату. А как же иначе, ведь стар-
 шина, ко всему еще, был мастером спорта по боксу!

От подобных случаев не были застрахованы ни 
курсанты,  ни  воспитатели,  но  все  происходящее  
не  содержало  злого  умысла,  а  было  дружескими  
остроумными проделками, без которых немысли-
ма жизнь в авиации. Поэтому не случайно во гла-
ве  строя  убеленных сединами выпускников,  удо-
стоенных  множества  государственных  наград,  в  
кителях с большими звездами, на торжественных 
построениях  даже  расформированного  училища  
можно  увидеть  человека  с  погонами  прапорщи-
ка. К большому сожалению, невозможно перечис-
лить их всех, поэтому примите, наши самые близ-
кие наставники, от нас, ваших учеников, слова са-
мой горячей признательности и любви.

Командиры взводов. На их плечи, порой с лей-
тенантскими погонами, ложился груз ответствен-
ности за создание в короткий срок из «пиджака», 
прибывшего со школьной скамьи, настоящего кур-
санта,  обладающего  устойчивыми  навыками  хо-
ждения строевым шагом как одиночно, так и в со-
ставе шеренг (что может подтвердить каждый из 
выпускников  и  что  было  наглядно  показано  при  
прохождении  торжественным  маршем  по  плацу  
училища  в  честь  его  40-летия);  умеющего  доста-
точно  хорошо  стрелять;  нести  караульную  служ-
бу; разбирающегося в тонкостях воинского Уста-
ва;  получившего  устойчивые  навыки  командова-
ния и т. д. и т. п. 

Притом что самим лейтенантам многому пред-
 стояло научиться, а некоторым еще и стать «лет-
 чиками». Как это происходило, вспоминает майор в 
отставке Н. В. Скударнов: «После окончания учили-
 ща в 1967 г.  нас четверых — меня,  В.  Новожилова,  

Н.  Соловьева  и  Т.  Мехтиева  —  направили  в  Бар-
 наульское  ВВАУЛ.  После  доклада  начальнику  учи-
 лища полковнику А. Филимонову о своем прибытии 
мы услышали его строгий приказ: «Даю четыре ча-
 са,  чтобы стали летчиками». Увидев наши вытя-
 нувшиеся  физиономии и  ошалевшие  глаза,  полков-
 ник  рассмеялся  и  разъяснил:  необходимо  сменить  
некоторые предметы формы одежды, чтобы не шо-
 кировать ее красным цветом будущих летчиков. На 
складе нам выдали все необходимое, в том числе и 
отрезы голубого материала для вшивания канта в 
швы брюк. Наше превращение в авиаторов состоя-
 лось  под  дружный  хохот  молодых  девчонок-порт-
 них, выдавших нам бритвенные лезвия и терпеливо 
ожидающих,  когда  мы с  их  помощью распрощаем-
 ся  с  красным  пехотным  кантом,  аккуратно  вши-
 тым в швы наших парадных брюк бакинскими ма-
 стерами. Для веселья у девчат была веская причи-
 на  —  подменки-то  у  нас  не  было,  а  воображение  у  
сибирских девчонок было о-го-го какое! Мы это хо-
 рошо чувствовали, сидя в тесной примерочной в од-
 них трусах и неумело орудуя выданными лезвиями. 

Наши воспитатели
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В. Новожилов

Н. Соловьев

Т. Мехтиев
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Не прошло и трех часов, как мы, украдкой погля-
дывая на новый необычный глазу цвет, возвестив-
ший о причислении нас к новому виду вооруженных 
сил,  доложили  начальнику  училища  о  выполнении  
его приказа и получили благословление на дальней-
шую службу. Шел 1967 г., и мы были первыми коман-
дирами взводов, перед которыми майор З. М. Сурис 
поставил задачи, основными из которых были сле-
дующие:  переодевание  зачисленных  абитуриентов  
в военную форму, обучение курсантов правилам ее 
ношения, соблюдению распорядка дня, заправки по-
стелей (знаменитое «прищипывание» углов),  пра-
вильному размещению вещей в прикроватной тум-
бочке,  строевой подготовке как одиночно,  так и в  

составе подразделений, приемам с оружием и мно-
гому другому».

Но это было только начало. Впоследствии нуж-
но было удержать в рамках дозволенного эту неуем-
ную,  все  возрастающую с  каждым годом курсант-
скую энергию. Неиссякаемую энергию, бурлящую, 
бьющую через край и усиливающуюся молодыми 
крепкими, брызжущими в разные стороны гормо-
нами, взбудораживаемую тестостеронами. 

Все курсанты знали капитана Скударнова как  
строгого  и  требовательного  командира,  но  даже  
он  иногда  был  вынужден  проявить  благосклон-
ность  к  нарушителям.  Об  одном  из  таких  случа-
ев Николай Васильевич с улыбкой поведал нам во 
время  встречи:  «Однажды  курсанты  приняли  ре-
шение  создать  свой  ансамбль,  собрали  деньги,  ку-
пили инструменты и вскоре стали курсовой знаме-
нитостью, которую многие желали пригласить на 
праздники, в том числе и свадьбы.

Как  командир  роты  я  всегда  инструктировал  
участников  ансамбля:  «Будут  угощать,  кушайте,  
от  выпивки  отказывайтесь,  пейте  только  лимо-
 над». Всегда ждал возвращения курсантов из «по-
 хода» у дежурного по училищу, построив, проверял 
выполнение указаний. Однажды почувствовал, что 
над строем витает легкий аромат спиртного, хо-
 тя все выглядели прекрасно. Строго спросил: «По-
 чему  нарушили?»  Последовавший  вразумительный  
ответ «Товарищ капитан, а лимонада-то не было» 
просто обескуражил меня своей наивностью и от-
 кровением, и мне пришлось, улыбнувшись, предупре-
 дить их  о  недопущении впредь  подобных отклоне-
 ний и отправить всех спать».

Глава первая. У истоков
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Родился 19 февраля 1942 г. В 1967 г. закончил Бакинское высшее 
общевойсковое  командное  училище  имени  Верховного  Совета  

Азербайджанской  ССР.  В  числе  первых  четырех  офицеров  осущест-
влял прием и подготовку первого набора курсантов. В течение вось-
ми лет командовал взводом, затем ротой курсантов. С 1984 г. воен-
ный комендант Барнаульского гарнизона. В 1988 г. уволился в запас.

В период командования курсантами в свободное от службы время 
закончил Барнаульский педагогический институт.

Своей  прекрасной  строевой  выправкой  и  физической  подготов-
кой  всегда  вызывал  восхищение  у  курсантов  и  являлся  примером  
для подражания. Главный принцип обучения — «Делай как я, можно 
лучше». Человек слова и дела. Любимое выражение — «Для тех, кто 
обгонит меня во время кросса, буду ходатайствовать о трех внеоче-
редных увольнениях». Если такие находились, твердо выполнял свое 
обещание.  В  настоящее время по-прежнему строен и  подтянут,  ки-
тель,  который  он  носил  40  лет  назад,  и  по  сей  день  сидит  на  нем  
прекрасно.

Николай Васильевич 
СКУДАРНОВ   
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Им,  командирам  взводов,  трудно  было  удер-
жать  энергию  курсантов,  которыми  все  крепче  и  
крепче  овладевала  романтика  полетов.  Запах  не-
ба  витал  по  казарме.  Ротному  и  взводному  нуж-
но было уже понимать, что перед ними не обыч-
ные курсанты, а курсанты, в разговорах которых 
все  чаще проскакивают авиационные термины,  а  
их руки теперь имеют еще и несколько иное пред-
назначение: 

Пилот все вспоминал,
Теперь ему не нужен кто-то,
И в ход уже пошла рука, 
Но это не рука,
А траектория полета. 
Так было, есть и будет на века.

Николай Васильевич вспоминает:
«Командиром роты ездил  с  курсантами на  по-

 леты,  где  передавал  их  летчикам-инструкторам.  

В  мои  обязанности  входило  проведение  строевых  
занятий  на  случай  срыва  полетов.  Там,  на  аэро-
 дроме,  и  после  возвращения  курсантов  с  полетов  
на  базу  в  г.  Барнаул  чувствовал,  что,  хотя  я  и  их  
ко  мандир,  главными  для  них  стали  летчики-ин-
 структоры  и,  конечно,  важнее  полетов  для  ребят  
уже ничего нет. Нас, командиров рот и взводов, даже 
начальник  политотдела  полковник  А.  П.  Марков  
собирал и говорил: «Вы их сильно сейчас не гоняйте, 
это теперь уже не пехота, а будущие летчики».

Спустя годы, оценивая прошлое, можно с уве-
ренностью  сказать,  что  они  (наши  воспитатели)  
понимали, о чем говорил полковник, и старались 
всячески беречь нас, иногда во вред собственному 
благополучию. Спасибо вам всем!

Как  нечто  величественно  строгое  и  почти  
что  недоступное,  но  в  то  же  время  справедливое  
для  нас  (хотя  были  исключения),  особенно  
для  первокурсников,  были  начальники  курсов,  
впоследствии командиры батальонов.

Наши воспитатели
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Первый  начальник  курса  Барнаульского  ВВАУЛ.  Под  его  руко-
 водством  четверо  молодых  командиров  взводов  осуществляли  

прием и становление первого набора курсантов. К величайшему со-
 жалению, не удалось отыскать биографических данных этого замеча-
 тельного человека. Но есть воспоминания о нем курсантов и офице-
 ров, служивших под его командованием и страстно желавших хоть в 
чем-то быть похожими на этого небольшого, крепкого сложения чело-
 века, который, отдавая команду, с какой-то неимоверной скоростью и 
присущей только ему ловкостью мог мгновенно замереть по стойке 
смирно. Это был очень добрый, заботливый и отзывчивый человек.

Майор  

Зельман Моисеевич
СУРИС 

19 июня 1967 года
Назначен первый начальник курса 

капитан З. М. Сурис
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Кто из выпускников 70-х не вздрогнул бы и не 
встал по стойке смирно, услышав до боли знако-
мое резкое, отрывистое, властное, принадлежав-
шее  только  ему  —  знаменитому  «папе»  Сурису:  
«Замри! И не шевелись!»?

А вот какую характеристику дает ему в своих 
воспоминаниях Н. В. Скударнов: «Зельман Моисее-
вич  —  грамотный,  тактичный,  вежливый  человек,  
никогда не повысивший голоса ни на кого — офице-
ра или курсанта. Нас, молодых командиров взводов, 
учил всему: приемам с карабином (в училище-то мы 
занимались  с  автоматом),  тактично  заводя  нас  
в канцелярию, чтобы не смущать перед курсанта-

ми; как выбирать невесту; как создавать семейный 
уют. Он всегда был желанным гостем на свадьбах и 
новосельях, мог разделить радость и помочь в беде.

Его супруга была под стать мужу и всегда учила 
молодых жен, что муж должен думать о службе, а 
дома отдыхать».

В нашей беседе Николай Васильевич рассказал 
еще  об  одном  человеке,  втором  начальнике  кур-
са  нашего  училища,  впоследствии командире  ба-
тальона Николае Григорьевиче Филипенко: «Как 
командир  отличался  высочайшей  требовательно-
стью к себе и подчиненным офицерам и курсантам. 
Однако никогда не препятствовал продвижению по 
служебной лестнице, отдавая отличившихся офи-
церов  в  другие  подразделения  в  ущерб  собственно-
му  спокойствию.  Полковник  Н.  Г.  Филипенко  внес  
огромную лепту в организацию и становление про-
цесса воспитания и закаливания курсантов. Им бы-
ла разработана специальная система, включающая 
марш-броски, кроссы и многое другое. При этом во 
время их проведения он сам всегда возглавлял строй 
курсантов».

До 1975 г. после окончания первого курса кур-
санты числились в полках, а фактически находи-
лись в училище, что вызывало массу неудобств в 
руководстве ими. С каждым новым годом обуче-
ния  в  командование  курсантами  вступал  новый  
командир. 

Николай Григорьевич приложил все силы для 
изменения  сложившейся  ситуации.  Вот  что  рас-
 сказал  сам  Н.  Г.  Филипенко:  «Первый  год  прихо-
 дилось работать без взводных, не хватало офице-
 ров.  Старшин  курсов  из  сверхсрочнослужащих  до  
1975 г. не было. Приходилось работать одному, бы-
 ло трудно. Особенно досаждала система принятия 
и  передачи  курсантов,  только  привыкнешь  к  ним,  
узнаешь, кто на что способен, передавай следующему. 

Глава первая. У истоков
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Родился 23 апреля 1931 г. в с. Бурлачья Балка Одесской области. 
С 7-го класса обучался в Одесской специальной школе ВВС. По-
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Полковник 
в отставке   

Николай Григорьевич
ФИЛИПЕНКО 

!Book_Blok1.indd   34!Book_Blok1.indd   34 06.07.2011   12:11:3206.07.2011   12:11:32



Наконец,  наши  многочисленные  устные  обраще-
 ния  и  докладные  записки,  составленные  совмест-
 но с З. М. Сурисом в Генеральный штаб, Главное по-
 литическое управление об отмене данной системы, 
принесли  результаты.  Вначале  решением  коман-
 дующего ВВС СибВО в 1973 г., а в 1975 г. решением 
начальника ГШ ВС СССР были введены должности 
командиров  батальонов,  рот.  Появилась  возмож-
 ность  проверить  на  деле  предлагаемый  непрерыв-
 ный  процесс  воспитания  под  руководством  одного  
командира. В 1975 г. я принял второй курс и с ним 
проработал  до  выпуска.  Одновременно  с  лейте-
 нантскими  погонами  трое  курсантов  получили  

золотые  медали,  а  11  —  диплом  с  отличием.  На  
тот  момент  это  были  лучшие  показатели  среди  
всех выпусков,  произведенных ранее.  В 1979 г.  был 
назначен на должность командира батальона».

 Во  всех  своих  поступках  Николай  Григорье-
 вич  оставался  верен  себе  — железная  дисципли на  
и в  то же время доверие к курсантам.  О том,  что 
направление работы было выбрано верно, свиде-
 тельствует следующее:  на все проверки,  осущест-
 вляемые представителями командующего СибВО 
и  Министерства  обороны,  привлекался  батальон  
под  командованием  Н.  Филипенко,  и  ни  разу  он  
не получил нареканий от проверяющих.

Вот два случая, характеризующие стиль рабо-
ты комбата Филипенко. 

По  его  предложению  совет  училища  принял  
решение нарушителям дисциплины и двоечникам 
отпуск не предоставлять.  На этой почве состоял-
ся нелицеприятный разговор с  одним из  началь-
ников училища, племянник которого попал в чис-
ло тех, кому отпуск в связи с принятым решением 
был не положен. Отстоять свое мнение перед гене-
ралом в тот раз комбату не удалось, но он не побо-
ялся жесткой беседы с командиром.

Второй случай связан с начальником училища, 
которым в то время только что стал Я. И. Янаков, 
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и  произошел  накануне  Нового,  1984  г.  На  пред-
 новогоднем  совещании  был  поднят  вопрос  о  ме-
 сте  проведения  курсантами  встречи  Нового  го-
 да.  Комбат  Филипенко  доложил:  «В  драмтеатре,  
уже  получены  билеты».  Командир  «настойчиво»  
посоветовал сдать  билеты ввиду большого коли-
 чества соблазнов выпить. Комбат на это ответил: 
«Мы воспитываем офицеров, а они должны уметь 
себя достойно держать».  Только на втором сове-
 щании начальник училища дал добро, однако при 
традиционном  объезде  мест  проведения  празд-
 ника, увидев комбата без командиров рот и взво-
 дов, а в фойе столы с коньяком и фруктами, вновь 
«убедительно»  трижды  посоветовал  увести  кур-
 сантов, сославшись на то, что во втором батальоне 
все закрыто и опечатано, нет ни одного соблазна. 
Однако  комбат  трижды  настоял  на  своем.  После  
доброго пожелания «Будешь сам отвечать» Яким 
Иванович уехал.

Все это слышали присутствовавшие курсанты. 
В  знак  глубокой признательности своему коман-
 диру за оказанное доверие и стойкость сами при-
 няли  все  меры,  и  батальон  прибыл  к  дежурному  
по училищу, где присутствовал начальник полит-
 отдела,  без  намека  на  употребление  спиртного.  

В то же время во 2-м батальоне шестеро курсантов, 
употребивших спиртное, встретили Новый год на 
гауптвахте.

Начальник  училища  по  достоинству  оценил  
поступок офицера и даже после увольнения пол-
ковника Филипенко в запас предлагал ему вновь 
вернуться на службу.

За 32 года существования училища произошла 
не одна смена поколений воспитателей курсантов 
в ранге командиров взводов и рот, а также коман-
диров  батальонов.  Одни  приходили  в  училище,  
имея специальную подготовку для работы с  кур-
сантами, другие, как капитан А. Едунов, из техни-
ческих вузов.

Анатолий Александрович Едунов вспоминает: 
«Вначале,  когда назначили взводным,  думал — вре-
 менно, но затем увлекся, так и проработал с ними 
до  1990  г.  За  это  время  произвел  несколько  выпу-
 сков,  у  трех наборов курсантов командовал с пер-
 вого  до  четвертого  курса.  Вначале,  конечно,  бы-
 ло сложно, но впоследствии с приобретением опы-
 та возникло желание сделать все для своих ребят. 
Работа довольно сложная, требующая полной от-
 дачи и глубокого знания своих подчиненных. В свя-
 зи  с  этим  запомнился  один  случай.  Помню:  у  кур-
 сантов было свободное время, и они мелкими груп-
 пами тянулись из курсантской чайной. Вдруг один 
из стоявших рядом со мной офицеров (в этой груп-
 пе был комбат Н. Филипенко и еще три человека) 
увидел, что у курсанта на ногах носки разного цве-
 та:  один  черный,  другой  синий.  Он  тут  же  подо-
 звал курсанта и начал выяснять, был ли утренний 
осмотр, присутствовал ли на нем командир взвода 
и попросил назвать его фа милию. Курсант утвер-
 дительно  ответил  на  все  вопросы,  а  по  поводу  

фамилии сказал: «Вы, товарищ капитан». Мы раз-
 разились громким смехом, а я понял: вот что значит 
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Майор в отставке   

Анатолий Александрович
ЕДУНОВ

Е. И. Головин 

С. Д. Акопян
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не  знать  своих  курсантов.  Этот  случай  стал  
уроком для нас всех. Поэтому даже по прошествии 
многих лет своих курсантов узнаю и с удовольстви-

 ем  встречаюсь  с  ними.  Очень  организованным  
был  курс  набора  1978  г.  У  нас  была  самая  лучшая  
успеваемость,  мы  всегда  и  во  всем  занимали  
первые  места,  кроме  перетягивания  каната.  На  
этом  курсе  было  меньше  всего  отчисленных  из  
училища  по  различным  причинам,  в  том  числе  и  
по нелетным. До сих пор дружим, ежегодно на день 
авиации  собираются  более  30  человек.  (Немного  
обидно, ведь именно мы в 1976 г. были первыми, 
кого выпускал Анатолий Александрович.)

После  увольнения  из  рядов  Вооруженных  сил  я  
так и остался работать с  людьми.  В тот же год  
был  избран  в  совет  Российского  союза  офицеров  
запаса.  Через  год  возглавил  городской  совет  Сою-
 за офицеров запаса, однако через четыре года ушел 
председателем Ленинского районного совета Союза 
офицеров запаса и являюсь им по сей день. Здесь ра-
 бота  не  бумажная.  Мы  оказываем  конкретную  

помощь конкретным людям, занимаемся реальными 
делами, а не болтовней».

Таких,  как  Анатолий  Александрович  Едунов,  
немало,  некоторые  в  итоге  стали  командирами  
батальонов: Е. И. Головин и С. Д. Акопян. Особая 
роль  в  воспитании  принадлежит  офицерам-лет-
чикам,  назначенным  на  должность  после  завер-
шения  летной  работы,  среди  них:  Г.  В.  Андриен-
ко, Р. Т. Каирбеков, И. И. Бобренев, а также «дед» 
Малько. Именно Василий Алексеевич Малько дал 
мне  путевку  в  жизнь  после  контрольного  поле-
та перед самостоятельным вылетом в 1974 г. Не-
смотря на то что он долгое время после увольне-
ния с военной службы жил в далекой Белоруссии, 
бывшие  курсанты,  ныне  старшие  офицеры,  с  ог-
ромным желанием посещали его. К великому со-
жалению,  в  сентябре  2010  г.,  когда  писались  эти  
строки, он ушел из жизни, но осталась память об 
этом замечательном человеке,  а  также записи во  
многих летных книжках, в том числе и в моей, сде-
ланные его рукой.

Невозможно  рассказать  обо  всех  наших  вос-
питателях-командирах,  вложивших  свою  душу  в  
процесс  становления  нас  как  курсантов.  И  пусть  
не обижаются выпускники конца 80-х и 90-х, что 

мы не вспомнили их командиров,  мы рассказали 
лишь о самых первых. Но все они заслуживают са-
мых  добрых  слов  и  глубокого  уважения,  поэто-
му в этой книге рассказ о них занял свое достой-
ное место и, надеюсь, помог каждому вспомнить о 
незабываемых курсантских годах, проведенных в 
казарме своего училища. 

Найти фамилии своих взводных и ротных ко-
мандиров каждый из бывших курсантов может в  
приложении 1.

Наши воспитатели
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Вернемся к событиям того времени, которое 
ускоряло свой бег ввиду возрастания коли-
 чества мероприятий, требовавших незамед-

 лительного решения. Во-первых, курсанты набра-
 ны,  дело  за  созданием  условий  для  их  обучения,  
необходимы  помещения  и  наглядные  пособия  

для проведения занятий. Во-вторых, нужно про-
 должать формирование училища на основной ба-
 зе и трех учебных полков в различных населенных 
пунктах; эта задача сопряжена с получением и раз-
 мещением авиационной и другой техники. В-треть-
 их, необходимо развертывать и организовывать 
сразу в нескольких местах строительство объектов 
самого  разнопланового  предназначения  —  учеб-
 но-лабораторного комплекса, служебных зданий и 
жилых домов в г. Барнауле, бетонных и грунтовых 
взлетно-посадочных  полос,  рулежных  дорожек,  
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мест стоянок самолетов, аэродромных служебных 
помещений,  классов  для  подготовки  к  полетам  
летного  состава  и  курсантов,  а  также  жилых  
домов  для  личного  состава  трех  учебных  полков  
и  многого,  многого  другого.  При  этом  во  главу  
угла  ставится  исключительно  учебный  процесс,  

нацеленный  на  решение  первостепенной  задачи:  
в  середине  1969  г.  курсанты  должны  приступить  
к  полетам  на  самолетах  Л-29.  Затем  в  течение  
двух  лет  те  курсанты,  кому  посчастливилось,  
должны  освоить  самолеты  Ил-28  и  Як-28,  
остальные отлетать два года на Ил-28 и в октябре 
1971  г.,  получив  воинское  звание  «лейтенант»  и  
диплом  установленного  образца  с  присвоением  
квалификации  летчика-инженера  с  военно-спе-
 циальным  образованием,  должны  убыть  в  авиа-
 ционные части по прямому предназначению.

Это все необходимо было осуществить в  пре-
дельно сжатые сроки: в четыре года со дня нача-
ла  формирования  училища.  Конечно,  это  была  
лишь ближайшая задача, а дальнейшая заключа-
лась в том, чтобы стать лучшим училищем в стра-
не. Вначале она казалась неразрешимой, но люди 
с этой ответственной задачей справились. Попро-
буем  проследить  за  их  слаженной  работой  и  по-
нять, как это им удалось. 

По свидетельствам очевидцев, летом 1967 г. бы-
ло в основном завершено комплектование кафедр. 
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Преподавательский  состав  вместе  со  сверхсроч-
нослужащими  и  гражданским  персоналом  учеб-
но-летного отдела (УЛО) под руководством своего 
первого  начальника  подполковника  Владимира  
Анатольевича Ефремова готовили классы к началу 
учебного года — первого в истории БВВАУЛ. 

Однако эти классы располагались не в привыч-
 ном для курсантов последующих выпусков здании 
учебного корпуса, они находились в зданиях и по-
 мещениях, которые заняло формируемое училище 
после  передислокации  в  Рубцовск  ШМАС.  
В сущности это были несколько кирпичных казарм 
и конюшен, построенных вначале для квартирова-
 ния Барнаульского батальона пограничной служ-
 бы,  принимавшего  участие  еще  в  войне  с  Напо-
 леоном, впоследствии — стрелкового полка, участ-
 вующего в русско-японской войне, награжденного 
за храбрость высшей коллективной наградой того 
времени — серебряными трубами и Георгиевским 
знаменем. В 1906 г. была возведена полковая цер-
 ковь  —  Свято-Никольский  храм,  после  Граждан-
 ской войны вплоть до 1993 г.  использовавшийся  
в качестве клуба.  Последние постройки были со-
 оружены в 20-х годах прошлого века. В годы Ве-
 ликой  Отечественной  войны  эти  помещения  за-
 нимали  подразделения  Барнаульского  пехотного  
и  Лепельского  артиллерийско-минометного  учи-
 лищ. Все здания, естественно, требовали ремонта 
и  внутренней  реконструкции  в  соответствии  

с  планом  их  преобразования  под  учебные  
аудитории и кабинеты. 

Перед  вами  редчайшие  фотографии,  на  кото-
 рых  вы  можете  увидеть  представителей  личного  
состава некоторых кафедр тех лет, на время став-

 ших  каменщиками,  плотниками,  штукатурами,  
малярами, монтажниками, проявивших незауряд-
 ное мастерство, в короткий срок перестроивших и 
подготовивших под учебные аудитории два одно-
 этажных здания бывших конюшен и другие поме-
 щения.  Благодаря  их  самоотверженному  труду  к  
началу  теоретического  обучения  курсантов  была  
создана минимальная учебно-материальная база, 
необходимое  количество  схем  и  других  нагляд-
 ных пособий. Часть наглядных пособий, учебных 
и  методических  разработок,  книг  и  других  мате-
 риалов для организации теоретического обучения 
курсантов были переданы училищу Оренбургским 
ВВАУЛ. За короткое время на кафедрах были раз-
 работаны  учебно-тематические  планы  в  соот-
 ветствии с программой высшего военно-учебного 
заведения,  составлены  конспекты  лекций,  разра-
 ботаны контрольные и лабораторные задания бу-

 дущим курсантам.
Очень жаль,  что  представленные фотографии 

не  самого  лучшего  качества.  На  них  запечатле-
ны те, кто своим трудом сделал почти невозмож-
ное. Среди них, к великому сожалению, отсутству-
ет фотография кафедры иностранного языка. Мы 
приложили максимум усилий, но нам так и не уда-
лось отыскать ее. Однако это вовсе не означает то-
го, что личный состав кафедры приложил меньше 
усилий и не заслуживает, как и все другие, самых 
добрых слов за проделанную работу. 

Это и о них в своих воспоминаниях первый на-
чальник  политотдела  училища  А.  П.  Марков  пи-
сал: «Не могу не отметить и того, что весь состав 
училища, не считаясь со временем и не обращая вни-
мания на разграничение функциональных обязанно-
стей,  с  большим энтузиазмом готовился  к  началу  
первого учебного семестра. Иногда даже у нас — ру-
ководителей — возникало сомнение: успеем ли?

Но  творческий  подход  к  делу  опровергал  даже  
самые пессимистические взгляды» *.

У  курсантов  более  ранних  выпусков  может  
возникнуть  удивление  по  поводу  отсутствия  
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Кафедра физики и химии

Кафедра 
конструкции 
и эксплуатации 
авиационной 
техники

Кафедра самолетовождения и бомбометания

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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фотографий всеми любимой кафедры аэродинами-
 ки  и  динамики  полета  во  главе  с  незабываемым  
Юрием  Михайловичем  Черепениным  (как  ни  
прискорбно, но этот яркий, неповторимый чело-
 век совсем недавно ушел из жизни). Дело в том, 
что  изначально  это  было  всего  лишь  отделение  
аэродинамики,  которое  организационно входи-
 ло в состав кафедры конструкции и эксплуатации 
авиационной техники. Его и возглавлял выпуск-
 ник  адъюнктуры  Киевского  высшего  военного  
авиационного  инженерного  училища  замести-
 тель начальника кафедры кандидат технических 
наук (в то время единственный в училище) под-
 полковник Ю. М. Черепенин. На фотографии, за-
 печатлевшей  личный  состав  кафедры  конструк-
 ции и эксплуатации авиационной техники, сидя-
 щий в первом ряду справа — Юрий Михайлович, 
в то время еще в чине майора.

Изначально преподаватели училища в составе 
единой  кафедры  обучали  курсантов  основам  са-
молетовождения  и  боевого  применения  авиаци-
онных средств поражения.

Параллельно с подготовкой учебных классов и 
пособий велась большая разнообразная работа.

В соответствии с разработанной программой обу-
 стройства сформированного училища, одним из пунк-
 тов  которой  было  строительство  учебного  корпуса,  

производится  расчистка  необходимых  площадей.  
В  связи  с  этим на  территории  городка  были  снесены  
де ревянные строения по улицам Партизанской и Чка-
 лова:  здание  военной  прокуратуры,  восьмиквартир-
 ный двухэтажный жилой дом, два деревянных ангара, 
тир,  а  также  ряд  подсобных  хозяйственных  построек.  
Вследствие  проведения  этих  мероприятий  возникает  
необходимость  в  расселении  жителей  сносимых  до-
 мов.  И  вновь  местные  органы  помогают  выполнить  
эту  задачу.  Был  выделен  фонд  на  отселение,  а  для  
офицеров училища срочно развернуто строительство 
жилого дома по улице Чкалова *.

Начальник  штаба  училища  Ш.  Х.  Габдрахма-
 нов с группой, в состав которой входил представи-
 тель  института  «Алтайгражданпроект»,  вылетел  

в  Качинское  училище  за  чертежами  учебного  
корпуса, который начинали строить в Волгограде. 
В  считанные  дни  вся  проектная  документация  
была  доставлена  в  Барнаул,  переработана  под  
руководством Александра Андреевича Глумова.

 На  аэродроме  «Славгород-Северный»  24  ав-
густа 1967 г. совершили посадку первые 10 само-
летов  Л-29,  перегнанные  из  Ивано-Франковска  
для Барнаульского ВВАУЛ группой летчиков-ин-
структоров из Оренбургского и Балашовского во-
енных авиационных училищ во главе с подполков-
ником А. Е. Лимаревым, только что назначенных 
приказом  главнокомандующего  ВВС  в  44-й  уап.  
Со стороны управления училища контроль за пе-
регонкой самолетов осуществляли начальник лет-
ной группы подполковник В. Н. Лобков и летчик-
методист майор Н. Т. Полиенко.

Усилия  руководства  только  что  сформиро-
 ванного  училища  и  всего  имеющегося  на  тот  от-
 резок  времени  личного  состава  увенчались  ус-
 пехом.  Первый  намеченный  рубеж  был  пройден  
точно в соответствии с планом. Первого сентября 
1967  г.  торжественные  мероприятия,  посвящен-
 ные началу первого учебного года в новом учили-
 ще,  начались  с  доклада  начальника  штаба  о  пол-
 ной готовности училища к началу проведения за-
 нятий с курсантами. На митинге,  состоявшемся в 
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* Целищев В. П. Барнаульский гарнизон. – Барнаул, 1998.

24 августа 1967 года
В училище в 44-й уап поступили 

первые 10 самолетов Л-29. 
Их перегонку осуществила группа 
летчиков-инструкторов во главе 
с подполковником А. Е. Лимаревым

1 сентября 1967 года
Начался первый учебный год 

в училище 
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честь  этого  события,  присутствовало  много  при-
 глашенных, среди них активный инициатор созда-
 ния и обустройства училища, его неизменный же-
 ланный  гость  первый  секретарь  крайкома  КПСС  
А.  В.  Георгиев,  другие  официальные  лица,  а  так-
 же родители некоторых курсантов. Завершил ме-
 роприятие проход по плацу училища торжествен-
 ным маршем в честь праздничного и важного со-
 бытия курсантов, которым предстояло, перед тем 

как приступить к занятиям по теоретическим дис-
 циплинам, принять военную присягу.

Это очередное торжественное и незабываемое 
событие в жизни курсантов и любого военного со-
стоялось 12 октября 1967 г.

С  торжества,  посвященного  началу  перво-
го учебного года,  началась неразрывная,  крепкая  
дружба,  основанная  на  взаимопомощи  и  обяза-
тельном участии руководства города, его жителей 
в  массовых  мероприятиях,  проводимых  учили-
щем, и наоборот курсантов в жизни города. Друже-
ские отношения развивались и крепли год от года. 
Эта  связь  не  нарушилась  и  после  принятия неле-
пого решения, приведшего к уничтожению летно-
го вуза. Мы, бывшие курсанты, всегда с восторгом 
рассказываем всем о прекрасном, теплом отноше-
нии и особом внимании к выпускникам училища, 
которое оказывают барнаульцы в настоящее время 
в период наших ежегодных августовских встреч.

В то далекое время очередным совместным ме-
роприятием стало участие представителей учили-
ща (руководства и курсантов) в открытии памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину на площади Со-
ветов 11 ноября 1967 г.
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Советов
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!Book_Blok1.indd   42!Book_Blok1.indd   42 06.07.2011   12:11:3606.07.2011   12:11:36



Важным событием, сыгравшим большую роль 
в улучшении организации совместной работы, ста-
 ла первая партийная конференция училища, кото-
 рая состоялась 30 ноября 1967 г. В ее работе, на-
 ряду  с  представителями  командования  округа  во  
главе  с  командующим  авиацией  СибВО  генерал-  
лейтенантом  Д.  Т.  Никишиным,  приняли  участие  
представители  краевого  комитета  партии.  Таким  
образом,  руководство  края  и  города,  побывав  на  
конференции  и  заслушав  принятое  на  ней  поста-
 новление,  получило  полное  и  четкое  представле-
 ние  о  конкретных  задачах,  которые  предстояло  

решить активу и личному составу училища по ор-
 ганизации  сплоченности  новых  коллективов,  об-
 учения курсантов и безаварийной летной работы, 
тем более что вся страна и  ее  вооруженные силы  
готовились широко отметить полувековой юбилей 

их  создания.  На конференции была избрана  пер-
 вая партийная комиссия, секретарем которой стал 
подполковник А. П. Золин. Членами партийной 
комиссии были избраны полковник А. А. Пашков-
 ский, подполковники Н. А. Лимарь и А. А. Рюма, 
майоры М. В. Ермольчик, С. С. Замятин, А. М. Ле-
 бедев, Ф. А. Нохрин и капитан Б. Е. Ясинский. 

Несмотря  на  скептическое  отношение  ново-
 го поколения к таким партийным структурам то-
 го времени, следует отметить, что, получив звание 
коммуниста,  каждый  из  нас  обретал  право  под-
 вергать критике зарвавшихся собратьев по партии, 
невзирая  на  чины  и  ранги.  Другое  дело,  кто  и  
как  этим  правом  пользовался.  Однако  при  над-
 лежащей  настойчивости  всегда  можно  было  до-
 биться положительного результата, чего в настоя-
 щее  время,  к  сожалению,  в  большинстве  случаев  
не может сделать даже суд. Поэтому многие из нас 
уже в училище становились членами партии и по-
 лучали свои партийные билеты на заседании пар-

 тийной комиссии. 
Новый, 1968 год ознаменовался событиями, кото-

 рые стали очередными вехами в истории училища. 
В  самом  начале  января,  5-го  числа,  нача-

 лось  строительство  учебного  корпуса:  был  вы-
 нут первый ковш земли при рытье котлована для 
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12 октября 1967 года
Курсанты первого набора училища

приняли военную присягу

30 ноября 1967 года
Состоялась первая партийная 

конференция училища

5 января 1968 года
Началось строительство 

учебного корпуса училища

А. П. Золин
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фундамента  нового  здания.  Поистине  поражает  
четкость  организации  работы  по  строительству  
корпуса  и  высочайшая  ответственность  всех,  от  
кого  зависел  успех  этого  дела.  «Строительство 
учебного корпуса было поручено лучшим силам тре-
 ста «Барнаулжилстрой», которым в ту пору руко-
 водил  замечательный  человек  Евгений  Бахталин,  

лично принявший на себя ответственность — сдать 
корпус к первым выпускным экзаменам. Вспомина-
 ются оперативные планерки, которые еженедельно 
проводил Е. Бахталин, строго спрашивая за точное 
соблюдение  графика  строительства.  Большую  по-
 мощь в решении вопроса строительства всех объек-
 тов училища оказывала старший инженер-инспек-
 тор КЭО округа Галина Михайловна Ильина.  Эта 
маленькая,  хрупкая женщина успевала везде,  и ка-
 залось, что для нее нет такого понятия, как отдых. 

Приходилось  удивляться,  как  она  оперативно  и  
конкретно  решала  строительные  вопросы,  а  ведь  
в  этот  период  проблем  возникало  гораздо  больше,  
чем находилось возможностей для их решения. Сво-
 ей  деятельностью  Галина  Михайловна  заслужила  
искреннее уважение командования училища»*.

Однако  наиболее  важным  и  знаменательным  
стало  событие,  произошедшее  в  феврале  того  
же  года.  Еще  в  октябре  1967  г.  Председателем  
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вручения училищу 
Боевого знамени
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23 февраля 1968 года
Училищу вручено Боевое знамя 

и Грамота Верховного Совета СССР

12 апреля 1968 года
Приказом министра обороны СССР 

№ 0033 установлен ежегодный 
праздник училища — 25 декабря, 

который впоследствии 
был перенесен на 1 декабря
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Президиума Верховного Совета СССР была подпи-
 сана Грамота о вручении училищу Боевого зна мени. 
Однако, чтобы это событие стало бо лее значимым 
и запоминающимся, вручение Боевого знамени и 
Грамоты  Верховного  Совета  СССР  решено  бы  ло  
провести 23 февраля 1968 г. В день празднования 
исторической  для  страны  даты  —  50-летия  со-
 ветских Вооруженных сил про изошло важное со-
 бытие в жизни училища, которому организаторы 
постарались  придать  особый  смысл.  Командо-
 вание  нового  училища  приняло  Боевое  знамя  из  
рук участника Великой Отечественной войны ко-
 мандующего  авиацией  СибВО  генерал-лейтенан-
 та авиации Дмитрия Никитовича Никишина, что 
символизировало готовность продолжить в даль-
 нейшем славные традиции старшего поколения. 

Весной  этого  же  года,  12  апреля,  министром  
обороны СССР был подписан приказ № 0033, со-
гласно которому устанавлен ежегодный праздник 
училища — 25 декабря. Впоследствии он был пере-
несен на 1 декабря. 

Тем  временем  вчерашние  абитуриенты  посте-
пенно начинали привыкать к новой неизведанной 
и потому манящей своими неожиданными поворо-
тами особенной жизни курсанта летного училища, 
которая  пока  что  мало  чем  отличалась  от  жизни  
курсанта другого военного вуза. Занятия по мате-
матике и физике, выполнение лабораторных работ 
по химии, изучение основ марксизма-ленинизма... 
Кроме того, несение службы в нарядах, помощь в 
изготовлении  оборудования  учебно-материаль-
ной базы и т. п. Все с нетерпением ждали, когда же 
начнется  то,  ради  чего  пришлось  пройти  жесто-
чайший отбор, когда же они встретятся с небом, о 
котором так мечтали, подавая заявление о приеме 
в училище, и чему бурно радовались, надевая кур-
сантскую форму с авиационными погонами.

Пожалуй,  каждый  из  поступивших  представ-
 лял  себе  это  несколько  иначе:  пройдет  несколь-
 ко  недель,  ну  от  силы  месяца  два-три,  и  вот,  на-
 конец,  —  аэродром,  самолеты,  полеты…  Но,  увы,  

в расписании занятий уже более полугода только 
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те  предметы,  которые  изучают  знакомые  и  дру-
 зья — студенты различных гражданских вузов го-
 рода.  Правда,  особенно  нетерпеливым  педагоги  

объясняют,  что  так  нужно,  это  основы  науки,  
их  изучают  в  первую  очередь,  потом  они  станут  
базовыми  для  получения  знаний  специальных  
предметов, а пока нужно терпеть и учиться с боль-
 шим старанием.

И вот,  наконец,  терпение  приносит  свои пло-
 ды  —  начинается  подготовка  к  прыжкам  с  пара-

 шютом.  Оказывается,  чтобы  летать,  нужно  
обязательно уметь прыгать с парашютом, а значит, 
это  уже  маленький  шажок  к  исполнению  завет-
 ной  мечты.  Если  честно  признаться,  то  станови-
 лось как-то не по себе, когда подумаешь, что это 
хитроумное устройство, состоящее из массы кра-
 сивых веревочек, называемых стропами, и огром-
 ного  куска  шелка  (грамотно  —  купола),  лежащее  
перед тобой на брезентовом полотнище, называе-
 мом почему-то столом, во-первых, сможет поме-
 ститься в сравнительно небольшой мешок — ранец 
и,  во-вторых,  безукоризненно  раскроется  над  
твоей  головой.  Слова  руководителя  занятий,  ко-
 торый с серьезным видом говорит о том, что каж-
 дый должен будет уложить парашют для прыжков 
сам, вызывают у нас еще большее волнение.

После  длительного  инструктажа  и  отработ-
 ки на земле, точнее, в подвесной системе, свобод-
 но висящей на  креплении,  правил поведения по-
 сле покидания самолета и управления куполом в  
воздухе, причем самым доходчивым образом, за-

 поминающимся на всю жизнь, по типу «разворот 
вправо,  правым  рукавом  вытираем  нос  и  наобо-
 рот», все переходят на отработку момента призем-
 ления. Только теперь становится понятным пред-
 назначение  странного  сооружения  вроде  лестни-
 цы  с  небольшими  площадками-ступеньками  на  

разной высоте. Колени и ноги плотно сжаты вме-
 сте, ступни параллельны земле, прыжок с первой 
ступеньки,  повтор  со  второй  —  классическая  ме-
 тодика обучения прыжкам с парашютом, сущест-
 вующая десятки лет,  используется и в  настоящее 
время,  которая  позволяет  избежать  всевозмож-
 ных повреждений при встрече с матушкой-Землей. 
Теперь пора и на прыжки.

Каждый  из  совершивших  хотя  бы  один  пры-
жок помнит это нарастающее чувство тревоги по-
сле  того,  когда  закрыта  дверь  и  самолет,  окон-
чив руление, начинает разбег. Пути назад уже нет, 
только вперед. 

Немного успокоившееся сердце вновь начина-
ет учащенно биться после взгляда на лицо выпу-
скающего, абсолютно без страха высунувшегося в 
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открытую  дверь  и  отыскивающего  какую-то,  из-
вестную только ему точку на земле. Набегающий 
поток воздуха безжалостно, словно тряпку, треп-
лет его щеки. Сигнал, команда-жест «подъем», ка-
рабин уже пристегнут к тросу, несколько шагов к 
проему двери, и, несмотря на значительный вес ос-
новного и запасного парашютов, ощущение такое, 
будто  ты  стоишь  совершенно  голый,  в  чем  мать  
родила на краю бездны. Где-то далеко внизу вид-
неется земля, до встречи с которой осталось сде-
лать всего один шаг, и желательно его сделать так, 
как учили. Толчок, глубокий вздох, рывок, хлопок 
парашюта  над  головой  —  и  вот  оно  первое  ощу-
щение блаженного счастья и неизведанное боль-
шинством из нас ощущение полета.  Жаль недол-
гое, пока разберешься, куда и как осуществить до-
ворот, а с земли из мегафона уже слышна команда: 
«Приготовиться  к  приземлению!..»  Сжатые  ноги  
и ступни ждут соприкосновения с землей, но оно, 
увы, происходит абсолютно неожиданно. Однако 
от этого нисколько не уменьшается щемящее чув-
ство восторга, которое охватывает всю твою душу. 
Ты сделал это — значит, можешь, и появляется же-
лание совершить еще хотя бы один прыжок. 

Что-то  подобное  могли  услышать  от  своих  
друзей курсантов-старшекурсников те, кто придет 
в  училище  потом,  а  набору  1967  г.  все  это  пред-
стояло пережить первыми. 

Тот миг полета, купола хлопок,
Уверен я, мы долго не забудем
Свой шаг, упор в обрез двери, 

 по-неученому — порог.
Мы вспоминать во сне и наяву 

 не раз, конечно, будем
Момент касания земли, 
Удар о матушку-планету,
Когда ножонки вновь землицу обрели,
Его ведь не забыть, ни с чем не спутать 

 радость  эту.

Первые парашютные прыжки в училище были 
проведены 27 июня 1968 г.  В этот день было со-
вершено 36 прыжков с самолета Ли-2 на аэродро-
ме ДОСААФ, 24 из них выполнили курсанты 8-го 

классного  отделения.  Общее  руководство  первы-
ми прыжками курсантов  и  их  выброской в  каче-
стве  выпускающего  осуществлял  участник  Вели-
кой Отечественной войны настоящий профессио-
нал  своего  дела  мастер  спорта  по  парашютному  
спорту  начальник  парашютно-десантной  служ-
бы училища Н. М. Андреев. На земле все курсан-
ты получили напутственное слово из уст началь-
ника училища генерал-майора авиации В. Н. Фи-
лимонова. 

В  связи  с  увеличивающимся  количеством  
авиационной техники в звене появилась необходи-
 мость найти другое место для его размещения и пе-
 редвижных  авиаремонтных  мастерских  (ПАРМ),  
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сформированных в соответствии со штатами учи-
 лища. Этот вопрос был решен в этом же году. Вна-
 чале  было  получено  согласие  руководство  авиа-
 отряда  ГВФ  на  совместное  базирование  звена  на  
гражданском  аэродроме,  а  затем  в  сентябре  ко-
 мандующим авиацией СибВО был подписан при-
 каз. Торжественное открытие новой стоянки звена 
управления состоялось  в  ноябре  1968 г.  (по  про-
 шествии многих лет, даже после расформирования 
училища,  на  эту  стоянку  заруливают  самолеты,  
доставляющие  бывших  курсантов  и  гостей  на  
юбилейные встречи в их родное училище).

Наряду  с  этим  строго  по  графику  шло  строи-
тельство здания УЛО, этот процесс находился под 
строжайшим  контролем  первого  секретаря  крае-
вого комитета партии А. В. Георгиева. 

В  процессе  сбора  материала  для  книги,  слу-
шая рассказы людей — непосредственных участ-
ников тех далеких событий, не перестаешь восхи-
щаться  отношением  руководителей  различного  
ранга  к  своей  армии,  порученному  участку  рабо-
ты и выполнению данных обещаний. За малейшие 
упущения  и  отставания  от  утвержденного  графи-
ка строительства служебных и жилых помещений 
для училища моментально следовал разбор, кото-
рый  однажды  закончился  следующими  словами:  
«Я вас второй раз предупреждаю. Учтите, треть-
его  инфаркта  не  бывает».  Так  «ласково»  побесе-

довал  Александр  Васильевич  с  одним  из  лучших  
управляющих  строительным  трестом  Е.  Бахтали-
ным. Обид не было, а была работа, в результате ко-
торой зимой 1968 г. здание УЛО начало принимать 
очертания согласно утвержденному проекту,  хотя  
до окончания строительства было еще далеко.

Подводя итоги двухлетней работы, необходи-
мо также отметить, что к концу 1968 г. управление 
училища  было  полностью  укомплектовано  лич-
ным составом в соответствии с изменениями на ос-
новании новых поступивших директив Генераль-
ного штаба от 29 декабря 1967 г. № ОРГ /9/60633 
и  Главного  штаба  ВВС  от  29  февраля  1968  г.  
№  230420,  о  чем  была  сделана  соответствующая  
запись в историческом формуляре. 

Вы  уже  вкратце  знакомы  со  знаменитыми  
людьми края и города Барнаула, которые являлись 
и  являются  образцом  мужества  и  героизма,  про-
 явленного  во  имя  славы  своей  Родины,  а  также  
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живым  примером  для  подражания.  История  их  
жизни  —  богатейший  материал  для  использо-
 вания  в  работе  по  патриотическому  воспитанию  
курсантов — будущих офицеров Военно-воздуш-
 ных сил.  Этому вопросу с  самого начала органи-
 зации училища уделялось самое пристальное вни-
 мание. Регулярные встречи с ветеранами войны и 
труда,  трудящимися города и учащимися школ и  
вузов способствовали самому активному участию 
в  такой  работе  офицеров  и  курсантов  училища.  
В этой связи необычайно торжественным был мо-
 мент  передачи  меча  —  символа  защиты  государ-
 ства  от  внешних  врагов  —  старшим  поколением,  

участниками Великой Отечественной войны, вои-
 нам  Барнульского  гарнизона,  в  том  числе  и  кур-

 сантам  летного  училища  —  отличникам  учебы  
Петру Грищенко и Игорю Лебедеву. Приняв свя-
 щенное оружие и произнеся торжественную клят-
 ву  перед  жителями  города,  командование  и  лич-
 ный  состав  училища  с  честью  сдержали  обеща-
 ние, на протяжении всего времени существования 
БВВАУЛ внося ощутимый вклад в  четко органи-
 зованную работу государства по патриотическому 
воспитанию  молодежи  в  соответствии  с  утвер-
 жденной идеологической платформой. 

Отсутствие  в  настоящее  время  в  государстве  
идеологии,  выражающей  интересы  масс,  являет-
 ся главной причиной всех неудач при проведении 
работы в рамках ряда уже принятых и принимае-
 мых  государственных  программ  по  патриотиче-
 скому  воспитанию  граждан  Российской  Федера-
 ции на очередное пятилетие.  Ярким показателем 
серьезности  положения  с  «дефицитом»  патрио-
 тизма у населения России, и особенно у молоде жи, 
служит один из  выводов,  который зафиксирован  
в  программе  «Патриотическое  воспитание  
граждан Российской Федерации на 2006–2010 го-
 ды» при подведении кратких итогов предыдущей 
программы: «Проводимая  органами  исполнитель-
 ной власти и общественными организациями (объ-
 единениями)  работа  позволила  добиться  некото-

 рого  изменения  тональности  ряда  электронных  и  
печатных средств массовой информации в освеще-
 нии проблем патриотического воспитания и т. д.». 
Одна  только  эта  аккуратно  поданная  информа-
 ция свидетельствует о больших проблемах моби-
 лизации резервов патриотизма в сегодняшнем об-
 ществе. 

Наиболее  масштабным  мероприятием  в  дан-
ном  направлении  явилось  открытие  в  самом  на-
чале  1969 г.  при недавно созданном летном учи-
лище школы юных космонавтов (с  1975 г.  юных 
летчиков)  для  юношей  девятых  и  десятых  клас-
сов средних школ города Барнаула. В день Совет-
ской армии и Военно-морского флота в клубе учи-
лища на торжественной линейке были построены 
десятки учащихся. В зал клуба под звуки торжест-
венного марша вошли юные космонавты, одетые 
в голубые куртки. Начальник школы майор в от-
ставке  С.  Г.  Черданцев  доложил  начальнику  учи-
лища  генерал-майору  авиации  В.  Н.  Филимоно-
ву,  что  юные  космонавты  для  принятия  присяги  
построены. В заключение этого мероприятия Ге-
рой  Советского  Союза  генерал-майор  в  отставке  
Нестор  Дмитриевич  Козин  вручил  школе  знамя  
юных космонавтов. 
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Ребята занимались в школе юных космонавтов 
два раза в неделю в вечернее время. Среди изучае-
мых дисциплин: авиационная техника, оборудова-
ние самолетов и двигателей, конструкция планера, 
аэродинамика, аэронавигация, политическая под-
готовка и другие предметы. В этом же году группа 
курсантов школы вместе со своим руководителем 
побывала  в  Москве  на  слете  слушателей  военно-
патриотических школ страны. Они встречались с  
трижды Героем Советского Союза И.  Н.  Кожеду-
бом, побывали в Звездном городке, где живут и го-
товятся к полетам космонавты. Начиная с середи-
ны 70-х годов начальниками школы назначались 
педагоги училища.

За все время существования школы ее выпуск-
никами  стали  более  тысячи  учащихся,  многие  
из  которых  впоследствии  навсегда  связали  свою  
жизнь с небом. Среди них выпускники нашего учи-
лища Б. Решетников, И. Головнев, В. Сайб, В. Ко-
тов, В. Сартаков, Н. Пущенко, В. Ганжа и многие 
другие.

По примеру своих старших товарищей — офи-
церов курсанты училища были активны в работе 
по  патриотическому  воспитанию  подрастающего  
поколения. При этом они были частыми гостями 
не только в школах и вузах города, но и в детских 
садах. Мне самому в 1972 г. довелось побывать в 
одном  из  них.  В  благодарность  за  проведенную  
беседу  дети  преподнесли  подарок  —  маленького  
чебурашку,  сделанного  еще  неумелыми  детски-
ми ручками. Этот чебурашка стал моим талисма-
ном, который оберегал меня все двадцать лет лет-

ной работы, неизменно перекочевывая из карма-
на старого летного комбинезона в новый.

И вот наступило время изучения специальных 
предметов,  получить  по  которым  оценку  «три»  
воспринималось как ЧП. Ведь должен быть обяза-
 тельный запас на воздушный коэффициент «обал-
 дения», это, как минимум, один балл — «четверка» 
на  земле  в  воздухе  удивительным  образом  
превращается  в  «тройку».  Когда  мы  об  этом  
впервые  услышали  от  педагогов,  то  отнеслись  
к  этому  с  недоверием  и  уже  потом,  на  полетах,  
убедились, что это действительно так. Тем более, 
ведь  эти  занятия  с  каждым  часом  приближали  
нас  к  осуществлению  мечты.  Не  изучив  самолет  
и  оборудование,  нечего  делать  в  его  кабине,  а  
значит, заветная мечта — так и останется мечтою.

Кстати, о кабине. Спасибо им, нашим замеча-
тельным  педагогам  и  инструкторам,  благодаря  
которым мы получили глубокие знания о ее обо-
рудовании, смогли довести до автоматизма наши 

навыки в переключении внимания и действиях в 
особых случаях в полете и многом другом, без че-
го  была  бы немыслима наша дальнейшая летная  
жизнь.  Вспомним,  каким  сказочным  выглядел  
рассказ педагога на первом занятии по оборудова-
нию кабины самолета Л-29 о том, что мы не про-
сто  будем знать  предназначение  и  расположение  
этого  бесчисленного  множества  переключателей,  
тумблеров, кранов и приборов, но и со временем 
сможем свободно находить их с завязанными гла-
зами.  По  прошествии  многих  лет  летной  работы  
словосочетание «бесчисленное множество» по от-
ношению к  кабине Л-29 невольно вызывает  лег-
кую улыбку, как и то, что с освоением каждого но-
вого типа самолета оно вновь казалось бесчислен-
ным, а затем малочисленным, простым и родным, 
как все, что находится в собственной квартире, в 
которой  ты  прожил  не  один  год  и  в  которой  без  
твоего ведома заботливая жена ничего не перело-
жила с одного места на другое.

Чтобы поехать в отпуск и на полеты, необхо-
димо  было  сдать  еще  множество  зачетов  и  экза-
менов, на которых нужно было показать все свои 
знания и рассказать, в какую сторону вращаются 
стрелки, каким образом собрать их в нужное поло-
жение и как гидравлическая жидкость или топли-
во попадают из одной полости цилиндра в другую 
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Встреча 
с трижды Героем 
Советского Союза 
И.Н. Кожедубом
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и т.  д.  и т.  п.  В итоге в голове порой была полная 
путаница из «первого», «второго» и «третьего», а 
ведь сверху еще добавлялся и «десерт» в виде ино-
странного языка или сопромата. 

Блуждая в дебрях науки, курсанты, как и сту-
денты,  иногда  проявляли  чудеса  находчивости  и  
смекалки. 

Чтобы как можно ярче и эмоциональнее ото-
бразить события тех лет,  книга  должна быть на-
писана  своеобразным  слогом  —  живым,  ярким,  
поэтому в нее с самого начала предусматривалось 

поместить воспоминания очевидцев (с некоторы-
ми вы уже ознакомились), а также рассказы быв-
ших курсантов, написанные ими уже после окон-
чания  училища  и  размещенные  в  Интернете,  за-
тем, с их разрешения, на этих страницах. Данная 
серия рассказов получила название «Невыдуман-
ные  истории  наших  выпускников»,  и  первым  из  
них предлагается вашему вниманию рассказ кур-
санта набора 1967 г. младшего сержанта Владими-
ра Стовбера, который имеет прямое отношение к 
излагаемому материалу.

Начало пути, или все впервые
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Хочу поведать всем выпускникам училища, а первому выпуску напомнить историю, которая случилась 
в феврале 1969 г. в третьем семестре.
Мы сдавали экзамены перед полетами. Тогда УЛО находился в двухэтажном здании на краю плаца 

(на четвертом курсе мы в нем жили). Прочитано сто часов по радиоэлектронике. Подошло время сдавать 
экзамен. В голове — полный винегрет, в отпуск ехать надо, а как быть? Видя неутешительные оценки первых 
сдававших экзамен классных отделений, проанализировав обстановку и порядок его сдачи, инициативная 
группа  6-го  классного  отделения  приняла  решение:  учитывая,  что  билеты  на  экзамене  —  вещь  const,  а  
номера билетов экзаменатор пишет карандашом каждый раз новые, мы решили этим воспользоваться. 
В глубокой тайне было принято «мудрое» решение: напечатать полностью все билеты, раздать каждому 
перед  экзаменом,  выучить  за  короткое  время  по  одному  билету,  бодро  войти  в  экзаменационный  зал,  
четко доложить, что курсант такой-то прибыл для сдачи экзамена, взять со стола билет, назвать его номер 
и сесть за стол готовиться.  Действуя по обстановке,  достать из кармана «свой» билет,  написать на нем 
номер  настоящего  билета,  а  настоящий  положить  в  карман,  подготовиться  и  четко  ответить.  Все  это  
требовало строжайшей тайны, самообладания и т. д. Дело оставалось за малым — где напечатать билеты?

Естественно, там, где печатались настоящие билеты — в машинописном бюро УЛО, которое в то время 
после самоподготовки закрывалось дежурным, ключи от кабинетов висели на доске у дневального, а ночью 
его на месте не было. Остальное — дело техники. После самоподготовки в аудитории на первом этаже мы 
оставили форточку открытой. Была подобрана команда из четырех человек: курсанта Черницына, курсанта 
Лабковского, курсанта Чепурного, возглавил эту группу я — младший сержант Стовбер. В целях сохранения 
тайны все классное отделение было посвящено в наш план только после отбоя, в ночь, предшествующую 
экзамену. 

Отбой!  Через  час  с  одеялами  мы  ушли  на  задание,  не  имея  ни  малейшего  представления  о  
работе на печатной машинке.  Но лиха беда начало! Через форточку залезли в УЛО, достали ключи от 
преподавательской и машинописной, открыли преподавательскую, взяли в столе билеты и мимо кабинета 
начальника УЛО направились в машинописное бюро. Оно было, конечно, опечатано, но у нас было три 
копейки с гербом СССР, заменявшие печать. Бюро открыто, окно занавешено, и мы приступили к печати. 
Сначала плохо что получалось, но где-то часам к трем ночи бюро стрекотало, как настоящее. Отпечатали 
16 билетов,  кучу испорченной бумаги забрали с  собой,  опечатали бюро,  билеты настоящие на место в  
стол, ключи — тоже на место, и в казарму!

После подъема всем раздали по билету, и к экзамену каждый выучил свой билет. Далее все следовало по 
схеме. Средний балл за экзамен — 4,25. Был вызван начальник политотдела полковник А.П. Марков (светлая 
ему память). Шестое классное отделение — вне конкуренции, отпуск в кармане, короче, все о'кей!

Но у преподавателей возникло сомнение — ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!
В  машинописном бюро наследили и,  самое плохое — накурили.  Дым ушел,  а  запах  остался.  Это  наш 

прокол. Со стороны преподавателей были усилены меры. Кто-то из следующих сдававших попытался пойти 
по нашему пути, напечатав билеты за пределами БВВАУЛ, но были разоблачены и с позором наказаны.

Для чего я все это написал? Считаю, что в таких ситуациях в какой-то мере развивалась способность 
будущих летчиков-командиров действовать в сложных условиях дефицита времени, уметь принимать ре-
шения, брать ответственность на себя и т. п. Мне могут возразить: нашел чем хвалиться. А я и не хвалюсь. 
Ведь из песни слов не выкинешь, а наша жизнь в училище была песней! Ко всему прочему нас уже ждал 
знаменитый город Славгород. 

Экзамен
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

Все тайное (рано или поздно) становится явным. (Библия) 
Повинную голову меч не сечет. (Пословица)

В. Стовбер
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Конечно,  случалось  всякое,  но  это  не  вошло  
в  обычай  и  не  стало  систематическим,  это  были  
единичные случаи, которые присущи всей молодой 
братии,  обучающейся  в  вузах  как  гражданских,  
так и военных, пытливый ум и неуемная энергия 
которой  позволяют  запоминать  и  сдавать  массу  
зачетов  и  экзаменов  на  пути  к  поставленной  
цели,  находя  порою  для  этого  самые  необычные  
решения. 

Для нас, курсантов летного училища, системой 
стал сам трехлетний цикл, когда полетам на новом 
типе самолета предшествовала подготовка в тече-
 ние  полугода,  в  которую  входило  изучение  спе-
 циальных  предметов,  таких  как  аэродинамика  и  
динамика полета самолета, конструкция и обору-

 дование самолета; тренажи в кабине самолета в том 
числе и на определение расположения ее при боров 
вслепую и доведения действий в особых слу чаях в 
полете до автоматизма;  плюс учас тие в раз личных 
мероприятиях по программе под  готовки к полетам, 
среди них приятные, на при мер — получение летного 
обмундирования,  и  не  очень — как наземное ката-
 пультирование, или «восемь G в одно „ж”».

Наконец,  все  пройдено,  теперь  только  впе-
ред,  к  той  самой  заветной  цели  —  полетам,  неве-
домое  дыхание  которых  каким-то  незримым  об-
разом ощущалось даже здесь, на основной базе в 
Барнауле, все сильнее и сильнее. Дело лишь за ма-
лым — загрузив в поезд свой нехитрый скарб,  за-
браться на полку и ждать,  когда же объявят,  что 
следующая станция… в нашем конкретном случае, 
для курсантов первого набора, — Славгород.

Пока курсанты в пути, давайте познакомимся 
с  полками,  в  которые они едут  и  которые станут  
тем  самым  местом,  где  их  мечта  наконец-то  
воплотится в жизнь. 

Курсантам  еще  неизвестно,  что,  прежде  чем  
они сядут в кабину самолета, их вновь ждет череда 
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занятий  и  зачетов  с  записью  в  летной  книжке  и  
без  нее,  и  это  тоже  система,  которая  определяет  
жизнь  каждого,  кто  целиком  посвящает  ее  небу.  
Руководителями  этих  занятий  будут  люди  в  

летных  и  технических  комбинезонах,  связанные  
между  собой какой-то  незримой,  но  крепчайшей  
нитью, из которой и соткана существующая только 
в авиации летная дружба. Дружба между летным 
и техническим составом,  без  которой ни одна  из  
сторон  даже  не  мыслит  своего  существования.  
Венчает ее пока что необычное для прибывающих 
всеобъемлющее слово — «экипаж», в который они 
вольются группами, в среднем по 4–5 человек. 

Пройдет не так уж много времени, и каждый из 
бывших курсантов вначале возглавит экипаж, за-
тем звено,  а  дальше,  как сложится судьба,  но все  
равно  до  окончания своей  летной работы,  не  за-
висимо  от  должности,  он  будет  членом  экипажа,  
который как единое целое всегда готов выполнить 
задачу, поставленную перед ним.

Начало пути, или все впервые
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Неоспоримо,  что  в  истории  училища  среди  главнейших  событий  особое  
место  занимают  формирование,  становление  учебных  авиационных  

полков (уап), а также подготовка в них курсантов как будущих летчиков. 
К  величайшему  сожалению,  в  свое  время  мы  не  придавали  никакого  

значения происходящим событиям. Поэтому пришлось буквально по крупицам 
заново воссоздавать все прошедшее,  беседуя с  ветеранами и бывшими кур-
 сантами, со всеми, кто мог помочь в этом деле, с благодарностью принимая 
любой сохранившийся материал в печатном или ином виде. Вследствие этого 
заранее  приношу  извинения,  что  объем  текста,  его  построение,  количество  
фотографий о каждом из полков отличаются друг от друга. 

Глава 2

История — сокровищница наших деяний, свидетельство прошлого, 
пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.

Мигель де Сервантес Сааведра 

От первых полетов 
до государственных 

экзаменов
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Комплектуя этот материал, мне очень хотелось, чтобы каждый читатель, 
не имеющий отношения к авиации, смог как можно яснее представить тяже-
лейший труд авиаторов, проследить короткий, но славный путь полков и ча-
стей обеспечения училища от формирования и до горького прощания с Бое-
вым знаменем. Для непосредственных участников событий — представителей 
летного, технического состава, частей обеспечения и педагогов — это возмож-
ность вновь окунуться в гущу событий тех далеких лет, как будто заново пе-
режить минуты тяжелой и в то же время прекрасной и любимой работы, ме-
рилом качества которой являлся уровень подготовки курсантов, получивших 
путевку в жизнь, для которых это возможность вновь пережить до боли, до 
слез  незабываемые  мгновения  жизни,  проведенные  в  учебных  полках  и  на  
аэродромах. Для меня и части курсантов набора 1972 г. самым первым был 
44-й уап, базировавшийся на аэродроме «Панфилово» и его полевом аэро-
дроме «Алейск». 

Именно там, в неотапливаемой казарме, мы спали, надев меховое летное 
обмундирование, с нетерпением ожидая, когда же растает снег, скопившийся 
в  течение  зимы  под  полом.  Здесь,  в  Алейске,  летчики-инструкторы  под  
руководством  командира  эскадрильи  Владимира  Петровича  Махалина  
провели  с  нами  наземную подготовку  и  приступили  к  вывозной  программе,  
в процессе которой для каждого из нас свершилось то, о чем мы мечтали и к 
чему упорно шли, сдавая очередные зачеты и экзамены, — мы начали летать.

Не зря учил конструкцию упорно,
В кабине тренажера проводил часы,
Все это нужно, чтоб затем, бесспорно,
Узнать полета радость, чувство высоты.

А затем на этих же аэродромах состоялись наши первые самостоятельные 
вылеты. Произошло это благодаря нашим первым инструкторам — людям, ко-
торые напоминали нам заботливых родителей, в далеком детстве научивших 
нас ходить, вначале держа за руку, а затем, поняв и ощутив всем сердцем и ду-
шой благополучность исхода нашего первого самостоятельного шажка, благо-
словили на него. 

Каждый из курсантов летных экипажей, как и мы, помнит и бесконечно 
благода рен своему командиру — первому инструктору — Игорю Анатольевичу 
Тихонову. Выпускал меня, да и многих из нас, мастер спорта по самолетному 
спорту  и  прекрасный  человек  Василий  Алексеевич  Малько.  Обо  всем  этом 
напоминает  летная  книжка,  заполненная  красивым  почерком  первого  
инструктора. 

Не забыть и наши щитовые классы подготовки к полетам с глубокими, как 
окопы, ямами вокруг, вырытыми теми, кто предпочитал физический труд ум-
 ственному. Не стираемо из памяти и то безграничное доверие инструкторов, 
приехавших из очередного свидания с семьями на базовом аэродроме и порой 
безмятежно  засыпавших  в  задней  кабине,  к  нам,  курсантам,  уже  летавшим  
по маршруту, притом иногда они засыпали так крепко, что их возвращение к 
реальности происходило уже на стоянке во время заправки самолета топли-
 вом. Вздрогнув от неожиданности и ужасающей близости земли, инструктор 
инстинктивно резко брал ручку управления на себя до такой степени, что был 
слышен удар об ограничитель. 
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Славгород,  59-й  уап  —  здесь  состоялась  очередная  проверка  на  пригод-
ность  нас  к  летному  делу.  Самолет  Ил-28  — это  уже  не  «элка».  Даже  рулить  
на нем было не так-то просто. Поэтому издалека по движению самолета, ко-
торый бросало из стороны в стороны во время руления, можно было легко от-
личить курсанта в период вывозной программы от инструктора или самостоя-
тельно летающего курсанта. Причина заключалась в тормозах, которые рабо-
тали не от пневмо-, а от гидросистемы, что требовало определенных навыков. 
Кстати, мне тоже очень долго не давалось должное руление, за что неодно-
кратно получал нарекания от майора Сергея Егоровича Брусницина, который 
во время отсутствия нашего инструктора капитана Василия Ивановича Варфо-
ломеева отлетал со мной всю вывозную программу и выпустил в первый са-
мостоятельный полет.

Нашему взводу довелось летать в эскадрилье капитана Н. Озерова. И по 
окончании  летной  программы  мы,  как  и  многие  другие,  выпустили  газету,  
заголовок  которой  гласил:  «Внимание,  внимание!  Говорит  и  показывает  
Николай Озеров. Мы ведем свой репортаж с аэродрома „Славгород-Южный”». 
Справа во всю высоту газеты была нарисована пальма, на которой восседал 
наш командир с микрофоном в руке. 

В Камне-на-Оби (96-й уап) мы втроем из прежнего экипажа попали к ка-
питану Николаю Петровичу Скоркину, который и вывел нас на финишную пря-
мую: вначале подготовил к первому самостоятельному полету на Як-28, а за-
тем к государственному экзамену по летной подготовке. Все это произошло в 
эскадрилье, которой командовал майор Антон Тимофеевич Бабяк.

Таков был мой путь и путь моих друзей-однокашников. Аналогичную исто-
рию может поведать каждый из почти трех тысяч шестисот выпускников учи-
лища. Отличаться эти отрезки жизненного пути будут лишь названиями аэро-
дромов, на которых шло становление каждого как курсанта-летчика, типами 
самолетов, на которых довелось летать в училище, и фамилиями людей, ко-
торые сделали из вчерашних гражданских молодых людей настоящих защит-
ников воздушных рубежей Родины. Неизменными будут лишь номера учебных 
авиационных полков училища, где все это происходило, и непременная и глав-
ная в них должность — летчика-инструктора. 

В процессе работы над книгой делалось все возможное, чтобы она не бы-
ла лишь сухим перечнем цифровых данных и фамилий тех, кому мы обязаны 
своей долгой или короткой летной жизнью. Мы стремились поместить в книгу 
как можно больше воспоминаний, подчеркнуть исключительную значимость 
летчиков-инструкторов в нашей жизни. Именно в их честь произносится неиз-
менный тост на всех праздниках, в честь тех, кто смог рассмотреть в каждом из 
нас качества, необходимые для того, чтобы стать настоящими летчиками, раз-
вить их и, окрылив нас, выпустить в этот безгранично большой, до боли в гла-
зах волнующий и близкий нам небесный океан. Мы в бесконечном долгу перед 
вами, наши самые первые и самые незабываемые летчики-инструкторы. 
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От всей души хочется поблагодарить создателя сайта училища выпускника 
1975 г. прекрасного фотографа автора ряда статей об училище военного лет-
чика-инструктора  1-го  класса  полковника  запаса  Евгения  Жигалова.  Многие  
люди,  прочитав  наше объявление  на  страничке  сайта,  откликнулись  и  внес-
ли свою лепту в уточнение списков летного состава полков училища, благода-
ря чему удалось восстановить фамилии более 900 летчиков и штурманов-ин-
структоров. Пользуясь случаем, хотелось бы акцентировать ваше внимание на 
той работе, которую проделал этот человек, могу с полной ответственностью 
сказать, не будь созданного им сайта, книга, лежащая перед вами, имела бы 
совершенно другой вид и иное содержание. 

С честью выполнил свой участок работы по подготовке списков для всех 
приложений еще один наш выпускник 1985 г. участник войны в Афганистане 
военный летчик 1-го класса полковник запаса Сергей Яковлев. В 1994 г., сра-
зу после окончания Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, он был 
назначен на должность преподавателя кафедры тактики и оперативного ис-
кусства в ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского, где добросовестно трудил-
ся до своего увольнения в 2009 г. 

Не имею права утверждать, что в список, представленный в приложении 2, 
внесены все до единой фамилии людей, которые помогли нам, курсантам, по-
знать радость полета,  испытать чувство восторга от высоты, однако все-таки 
всмотритесь внимательнее (он достаточно объемен),  и вы, несомненно, най-
дете искомую фамилию, ведь для этого было сделано все возможное, и даже 
чуть больше.

Сейчас вы приступите к знакомству с историей учебных авиационных пол-
ков училища, задержите еще немного свое внимание на этой странице и про-
чтите замечательное стихотворение, написанное Виктором Бычковым. Оно по-
священо тем, о ком вы только что прочли и о ком будете читать через минуту.

Ностальгия, ностальгия, ностальгия! 
По прошедшим непотерянным годам. 
Полк, звено мои и эскадрилья, 
И теперь за вас я жизнь отдам! 

Мой инструктор, командир, комэска! 
До сих пор  я, честно, не пойму. 
Как же удалось вам, интересно, 
И меня поднять на высоту? 

Вы в мои вложили крылья душу, 
И во мне частичка ваших душ. 
Я клянусь, что чести не нарушу, 
Как бы не тяжелым был мой гуж! 

А любовь, забота ваша и опека? 
Как теперь такой мне долг отдать? 
Воспитав меня как человека, 
Лишь потом заставили летать. 
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Первым полком, предназначенным для обу -
чения курсантов на самолетах Л-29, толь-
ко  что  созданного  Барнаульского  летно-

го училища был 44-й учебный авиационный полк 
(в/ч  21451).  Его  формирование  проводилось  на  
основании директив Генерального штаба ВС СССР 
от 12 декабря 1966 г. № ОРГ/9/112734 и Главного 
штаба ВВС от 21 января 1967 г. № 105170. Одно-
временно с ним этими же документами было пред-
писано формирование 100-го батальона аэродром-
но-технического  обеспечения  (бато)  (в/ч  23255).  
Приказом  командующего  авиацией  СибВО  от  
17 июня 1967 г. № 060 местом дислокации полка 
и батальона был определен г. Славгород Алтайско-
го края (некоторые подробности об этом городе вы 
прочтете в рассказе о 59-м уап).

Тщательно изучая документы о Барнаульском 
ВВАУЛ, полученные из филиала Центрального 

ордена Красной Звезды архива Министерства обо-
 роны Российской Федерации (г. Пугачев Саратов-
 ской области), перечитывая книги о нашем учили-
 ще, изданные ранее, и блокнотные записи летних 
встреч 2010 г. с ветеранами училища, долго не мог 
определиться,  с  чего начать рассказ о летной ча-
 сти, в которой курсанты выполняли свои первые в 
жизни самостоятельные полеты на учебно-трени-
 ровочных самолетах. 

К сведению, приведенные в книге номера ди-
 ректив, приказов и даты основных событий, про-
 исходивших в жизни училища и полков, взяты из 
архивной  справки  уже  названного  филиала.  В  ее  
получении  большая  заслуга  принадлежит  наше-
 му  выпускнику,  окончившему  в  1979  г.  училище  
с  золотой медалью, заслуженному военному лет-
 чику РФ, летчику-снайперу полковнику Алексан-

 дру  Александровичу  Бриткину  и  командиру  
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Учебные авиационные 
полки Барнаульского ВВАУЛ
44-й учебный авиационный полк, 
с. Новороманово

А. А. Бриткин
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войсковой  части  93836  военному  летчику  1-го  
класса  полковнику  Александру  Александровичу  
Асанову. Большое спасибо этим людям и всем, кто 
работал над справкой.

 Сравнение  дат  описываемых  событий  свиде-
тельствовало о том, что справедливо будет начать 
наше повествование о 44-м уап с рассказа подпол-
ковника в отставке мастера спорта по самолетно-
му спорту В. А. Большечкова. 

«Первые  10  самолетов  Л-29  поступили  в  учи-
лище 24 августа 1967 г. Контроль за их перегонкой 
осуществляли  начальник  летной  группы  училища  
подполковник В. Н. Лобков и летчик-методист май-
ор Н. Т. Полиенко, которые 10 августа на самолете 
Ли-2  прилетели  в  Оренбургское  летное  училище.  
Взяв  на  борт  нас,  летчиков-инструкторов  мест-
 ного  полка,  назначенных  приказом  главнокоман-
 дующего ВВС в 44-й уап Барнаульского ВВАУЛ в 
составе:  заместителя  командира  полка  подпол-
 ковника А. Е. Лимарева, командира эскадрильи май-
 ора А. С. Купстаса, командиров звеньев капитанов 
В.  А.  Большечкова  и  А.  М.  Царькова,  а  также  
двух  летчиков-инструкторов  Г.  Н.  Астраханцева  
и В. Н. Саввы, группа направилась в г. Балашов. Из 
Балашовского военного училища летчиков в состав 
перегонной  команды и  в  44-й  уап  соответственно  
вошли:  командир  звена  капитан  Ю.  Н.  Шапкин,  
летчики-инструкторы капитаны Л.  В.  Трухачев,  
Б. А. Орлов и лейтенант А. А. Алексеев.

По прибытии в г. Ивано-Франковск мы произве-
ли облет самолетов Л-29, которые производились 
в  Чехословацкой  Социалистической  Республике  и  
уже были перегнаны на военный аэродром города. 

Утром 17 августа наша группа взлетела по марш-
руту Ивано-Франковск—Городня—Чугуев—Тамбов—
Багай-Барановка—Оренбург—Кустанай—Омск—
Славгород.  После  благополучного  перелета  24  авгу-
ста мы произвели посадку на аэродроме «Славгород-
Южный», где нас встречали подполковник В. Н. Лоб-
ков  и  командир бато майор В.  Н.  Мурашкин.  В  это  
время  только  началось  формирование  полка  и  ба-
тальона, а мы были самыми первыми из летного со-
става, кто прибыл в полк, естественно, проблем бы-

ло предостаточно. Например, встречая нас, комбат 
смущенно  заметил,  что  у  него  пока  даже  нет  воз-
можности накормить нас обедом. Мы все понимали 
и были не в обиде на майора, к тому же нас уже ждал 
Ли-2, на котором мы улетели в г. Барнаул, где на сле-
дующий день встретились с начальником училища. 

Встреча состоялась у штаба училища в старом 
здании; перед ним были построены курсанты, пол-
ковник  В.  Н.  Филимонов  представил  нас  будущим  
летчикам, затем поблагодарил за успешное выпол-
нение задания, ответил на интересующие вопросы 
и отпустил знакомиться с городом. 

Восторженных  впечатлений  была  масса:  чи-
стый, уютный город, все магазины завалены деше-
вым мясом и колбасой (по сравнению с Оренбургом), 
восхитительная широченная р. Обь, на которой по-
качивались в лодках рыбаки, а мимо проплывали ка-
тера с пассажирами на борту. В этот же день мы 
вернулись в Славгород и начали благоустраиваться 

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ

63

Двухместный учебно-тренировочный самолет Л-29 «Дельфин» 
предназначен  для  первоначального  обучения  курсантов  летных  

училищ  технике  пилотирования  в  простых  и  сложных  метеоуслови-
ях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также 
для  тренировки  летного  состава  летных  училищ  и  строевых  частей  
ВВС.  Разрабатывался фирмой «Aэрo» (ЧССР) как основной реактив-
ный  учебно-тренировочный  самолет  для  использования  всеми  ВВС  
Варшавского  договора.  Помимо  Советского  Союза  поставлялись  на  
экспорт еще в 16 стран: Болгарию, Венгрию, Вьетнам, ГДР, Гану, Гви-
нею,  Египет,  Индонезию,  Ирак,  Йемен,  Китай,  Мали,  Нигерию,  Румы-
нию, Сирию, Уганду. За годы серийного производства с 1961 по 1973 г. 
было выпущено около 3600 самолетов, что превзошло выпуск наибо-
лее распространенных в мире самолетов этого класса: французского 
Fouga  Magister  и  американского  Cessna  T-37,  включая  и  его  боевой  
вариант А-37. В СССР 11 августа 1964 г. летчица-спортсменка Мари-
на Попович установила на «Дельфине» мировой рекорд скорости на 
дистанции 100 км для самолетов весом до 3000 кг (по классификации 
ФАИ — категория C-1-d), показав скорость 600 км/ч. Несомненно, что 
в своем классе Л-29 был одним из самых удачных образцов авиацион-
ной продукции стран СЭВ в 1960-е годы.

Общий каталог современной авиации. – М.: Воениздат, 1998

   

Л-29   
1959 г.

Экипаж 2 человека

Максимальная взлетная масса 3,54 т

Боевой радиус действия 640 км

Максимальная скорость у земли 615 км/ч

Максимальная скорость на высоте 655 км/ч

Практический потолок 11 000 м

Двигатель М-701С500 (тяга 890 кгс)

Вооружение

300 кг на двух узлах подвески: 
2 контейнера с 7,62-мм пулеметами, 

или две 100-кг бомбы 
или 2 ПУ 57-мм НУР

12 декабря 1966 года
подписана директива 

Генерального штаба ВС 
№ ОРГ /9/112734

о формировании 44-го уап 
и 100-го бато
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… в казарме. Из технического состава самым стар-
шим  вначале  был  начальник  группы  вооружения  
майор  В.  В.  Шадрин,  в  его  подчинении  находились  
человек  десять:  несколько  лейтенантов-техников  
из Ачинского училища, механики — сверхсрочнослу-
жащие и  солдаты срочной службы.  Вскоре прибы-
ли  командир  эскадрильи  подполковник  А.  А.  Рюма  
и начальник связи полка капитан В. И. Дубровский. 
Впоследствиии наша группа во главе с А. Е. Лимаре-
вым, который до декабря исполнял обязанности ко-
мандира полка, выполнила еще целый ряд перегонок 
авиатехники;  только  на  моем  счету  более  10  ма-

шин,  доставленных в полк из различных мест Со-
ветского Союза. 

Так начиналась наша служба в новом полку».
Будет весьма интересным с помощью еще не-

скольких воспоминаний очевидцев, а также имею-
щихся материалов познакомиться с ходом форми-
рования  полка,  его  становлением  и  дальнейшей  
работой.

В свое время первый начальник политическо-
го отдела училища Л. П. Марков в своих воспоми-
наниях  писал  следующее:  «Летчики  прибывали  с  
различных частей и учи лищ, как правило, с повыше-
нием.  Возможно,  это было одним из  важных фак-
торов,  способствовавших  быстрому  боевому  сла-
живанию коллектива, командовать которым было 
пору чено подполковнику С. М. Антонкину, прибыв-
шему  после  окончания  Цент  ральных  офицерских  
курсов ВВС в г. Фрунзе.

Я встретил его  на аэродроме г.  Славгорода,  ку-
да  он  прилетел  на  самолете  Ан-2  вместе  со  сво-
ей  семьей.  Сергей  Михайлович  сразу  же  по-делово-
му начал говорить об организации пол ка, сосредото-
чив  главное  внимание  на  ежедневном  преодоле  нии  
трудностей  сложного  процесса  боевого  слажива-
ния и ввода в строй летного состава. В этот пери-
од особенно много трудились Александр Емельяно-
вич Лимарев — заместитель командира полка, Ана-
толий Сергее  вич  Купстас  — командир эскадрильи,  
Вадим  Алексеевич  Большечков  —  командир  звена,  
а  затем  заместитель  командира  эскадрильи,  Анд-
рей Матвеевич Царь ков — штурман эскадрильи, Бо-
рис Александрович Орлов — командир звена, Юрий 
Николаевич Шапкин — командир звена и другие.  Их  
имена и отчества я пишу по памяти».

 Мы вкратце рассказали,  как шло комплекто-
вание  полка  летным  составом,  а  теперь  ознако-
мимся с другими воспоминаниями. 

Первое — выпускника Иркутского военного 
авиа  ционно-технического  училища  Александра  
Ивановича  Крамаренко:  «Молодые  лейтенанты,  
окончившие  Иркутское  ВАТУ,  8  сентября  1967 г.  
прибыли в  город  Славгород  на  должности техни-
ков звеньев самолетов Л-29 в количестве семи че-
ловек: В. А. Кузьменко, К. Г. Кушков, В. Е. Зябликов, 
А. А. Козлов, Н. И. Распопин, В. А. Федоров и я. Нас 
встретил заместитель командира полка по поли-
тической части майор А.  С.  Демидов и начальник 

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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Родился 10 августа 1931 г. В 1952 г. окончил 1-е Чкаловское военно-
авиационное  училище  (летчиков)  имени  К.  Е.  Ворошилова.  До  

1967 г. летчик-инструктор Оренбургского училища. С момента назна-
чения на должность командира звена 44-го уап (в 1967 г.) по 1973 г. 
принимал самое  активное  участие  в  формировании и  становлении 
Барнаульского ВВАУЛ. 

Военный  летчик-инструктор  1-го  класса.  Имея  высочайший  уро-
вень подготовки на самолете Л-29 (еще в Оренбургском училище ему 
было присвоено звание мастера спорта по самолетному спорту), свои 
профессиональные  навыки  и  умения  в  пилотировании  и  эксплуа-
тации  самолета  умело  передавал  сослуживцам.  С  его  помощью за  
время сборов в 1968 г. было подготовлены четыре мастера спорта 
Г. Ф. Мухортов, В. А. Малько, А. М. Царьков и Г. И. Яковцев.

 Прекрасная подготовка Вадима Алексеевича как летчика и ме-
тодиста  была  по  достоинству  оценена  командованием  училища  и  
авиации округа. Вначале майор В. Большечков назначается в летно-
методический отдел училища, а в 1973 г. становится старшим инспек-
тором-летчиком авиации округа. 

В 1976 г. Вадим Алексеевич возвращается в училище на препода-
вательскую работу, а в 1979 г. становиться заместителем начальника 
РЦ г. Барнаула. Военную службу подполковник В. М. Большечков за-
кончил в 1983 г., проведя в воздухе более 4000 часов.

Вадим Алексеевич
БОЛЬШЕЧКОВ

С. М. Антонкин
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штаба Н. М. Ветошкин. Я вместе с лейтенантом 
Зябликовым попал во вторую авиаэскадрилью, где 
заместителем командира эскадрильи по ИАС был 
капитан Д. А. Черепанов. 

Авиационной  техникой  эскадрилья  была  уком-
плектована полностью, а личным составом — толь-
ко техниками,  не  имеющими никакого опыта экс-
плуатации  самолетов,  за  исключением  старшины  
Суховарова П. А., который вместе с заместителем 
командира  по  ИАС  и  организовывал  переучивание  
личного состава».

Второе  —  солдата  срочной  службы  призыва  
1966  г.  Александра  Семеновича  Монисового:  
«В октябре 1967 г. после окончания школы младших 
авиационных специалистов я прибыл в г. Славго род 
в только что начавшийся формироваться полк. По 
распределению  попал  в  третью  авиационную  эс-
 кадрилью на должность механика самолета Л-29. 
В то время специалистов в полку,  имеющих опыт 
эксплуатации этого самолета, были единицы. Сре-
 ди них особенно запомнился старшина сверхсрочной 
службы  Иван  Румянцев.  Участник  Великой  
Отечественной  войны,  человек  с  добрым  сердцем  
и открытой душой, всегда готов был помочь разо-
 браться  нам,  молодым  (солдатам  срочной  служ-
 бы и даже офицерам, многие из которых были зна-
 чительно  моложе  его),  не  только  в  премудростях  
авиационной техники, но и сложностях служебной 
и  личной  жизни.  В  нашей  эскадрилье  вся  нагрузка  
в  обучении  и  становлении  молодого  пополнения  
лежала на двух сверхсрочнослужащих, прибывших из 

Харьковского летного училища опытных механиках 
В.  П.  Кузнецове и Х.  И.  Густе.  Во многом благодаря 
им  и  старшему  лейтенанту  В.  Севастьянову  мне  
удалось  добиться  высоких  результатов  в  службе  
и  эксплуатации  самолета  Л-29,  что  позволило  
вскоре стать техником самолета. 

Вначале в эскадрильях было по пять самолетов, 
но очень быстро их число достигло 20. По-моему, в 
начале 1968 г. была сформирована 4-я эскадрилья, 
и мы приступили к обслуживанию полетов посто-
янного состава». 

В  декабре  1967  г.  в  историческом  формуляре  
полка была сделана запись: «44-й учебный авиа-
 ционный полк на самолетах Л-29 (войсковая часть 
21451) сформирован 1 декабря 1967 г.». Этот день 
впоследствии (в марте 1969 г.) был утвержден как 
день  рождения полка.  В  состав  руководства  пол-
 ка  вошли:  командир  полковник  С.  М.  Антонкин,  
начальник  штаба  подполковник  Н.  М.  Ветош-
 кин,  заместители  командира  полка  подполков-

 ник А. Е. Лимарев, по летной подготовке подпол-
 ковник  В.  Г.  Григорьев,  по  политической  части  

майор А. С. Демидов, по ИАС майор Н. И. Котен-
 ко, старший штурман полка майор Б. И. Коровин, 
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В 1966 г. был призван в ряды ВС СССР. В этом же году после окон-
чания  ШМАС  рядовой  А.  Монисовой  был  направлен  для  даль-

нейшего прохождения службы в 44-й уап механиком самолета Л-29. 
Быстро и качественно освоил новую специальность. С января 1968 г. 
сверхсрочнослужащий, техник самолета. В 1972 г. за отличные успехи 
в боевой и политической подготовке присвоено воинское звание пра-
порщик. В течение 10 лет являлся одним из лучших техников полка, 
за что неоднократно поощрялся командованием. Впоследствии был 
переведен для продолжения службы в 100-й обато. Ветеран полка и 
батальона, прослужил в общей сложности 30 лет. Уволился в запас в 
звании старшего прапорщика, до сих пор проживает с семьей в быв-
шем военном городке с. Новороманова.

Александр Семенович
МОНИСОВОЙ 

Н. М. Ветошкин

1 декабря 1967 года
Закончилось формирование 

44-го учебного авиационного полка 
на самолетах Л-29 

(войсковая часть 21451)
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командиры авиационных эскадрилий подполков-
 ники  А.  С.  Купстас,  В.  Н.  Комраков,  А.  А.  Рюма,  

майор Н. И. Демчук. 
Согласно  полученной  из  архива  справке  за  

1968  г.,  полеты  на  личное  совершенствование  и  
по программе подготовки к инструкторской рабо-
те лейтенантов — выпускников летных училищ (а 
их  только  в  конце  1967  г.  прибыло  около  30  че-
ловек) прошли успешно. Фактически все выпуск-
ники, прибывшие из различных училищ, получи-
ли  необходимые  допуски,  позволяющие  обучать  
курсантов. Кроме того, из опытных пилотов было 
подготовлено четыре мастера спорта по самолет-
ному спорту (фамилии их вам уже известны) об-
щий налет полка в этом году составил 5129 часов. 

Начало  следующего  года,  как  и  год  предыду-
щий, прошло в рамках подготовки летного и тех-
нического состава, аэродрома к предстоящим по-
летам курсантов  и  борьбы со  сложностями,  при-
сущими  любым  авиационным  частям  (полку  и  
батальону обеспечения), находившимся в процес-
се своего формирования на новом месте с некото-

рыми специфическими особенностями. С несколь-
кими из  них  в  общих чертах  вы уже  познакоми-
лись, остановимся еще на одной. В октябре 1968 г. 
в этом же городе (Славгороде) началось формиро-
вание еще одного летного полка и батальона обес-
печения.  Имеющиеся  трудности  с  обеспечением  
жильем  личного  состава  соответственно  возрос-
ли вдвое. Эту и другие сопутствующие создавше-
муся  положению  проблемы  предстояло  решать  
не  только  военным,  но  и  представителям  мест-
ной власти г.  Славгорода и руководителям круп-
ных объединений, конкретно секретарю РК КПСС 
П. А. Жильникову, Г. С. Верещагиной, А. В. Фоми-
чеву  и  другим.  Нужно  отдать  должное  руковод-
ству  района,  города  и  простым  жителям:  между  
ними и авиаторами с самого начала установились 
прекрасные отношения взаимопомощи и дружбы. 

Приближение главного события — первых кур-
 сантских полетов (к чему готовились все) чувство-
 валось все сильнее и сильнее, особенно после при-
 бытия курсантов с основной базы училища. Было 
принято решение: летную практику курсантов осу-
 ществлять на двух аэродромах — «Славгород-Юж-
 ный»  (определенный  приказом  командующего 
авиацией СибВО как аэродром постоянного бази-
 рования полка) и «Гусиная Ляга» — в 12 км от рай-
 онного центра Бурла, возле деревни Гусиная Ляга, 
для организации полетов с которого были направ-
 лены соответствующие силы и проведены необхо-
 димые мероприятия. И вот этот день настал. Так это 
событие описано в книге «Барнаульское летное».

«День  5  мая  1969  г.  запомнился  курсантам  и  
офицерам  Барнаульского  высшего  военного  авиа-
ционного училища летчиков на всю жизнь. В этот 
майский день в училище на чались первые полеты с 
курсантами.

Раннее  утро.  По-праздничному  выглядит  аэро-
 дром. Ров ными шеренгами выстроились перед само-
 летами курсанты, техники, летчики-инструкторы. 
Здесь  же  гости  —  летчики,  участники  Великой  
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4 марта 1969 года
Приказом министра обороны СССР 

от 04.03.1969 г. № 040 
1 декабря объявлено днем рождения 
44-го учебного авиационного полка

5 мая 1969 года
44-й уап приступил к обучению 

курсантов Барнаульского ВВАУЛ 
на двух аэродромах «Славгород-Южный» 

и «Гусиная Ляга»

Н. И. Котенко
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Отечественной войны, знатные рабочие, пред ста ви-
 те ли местных советских и партийных организаций.

Митинг,  посвященный  первым  полетам  кур-
сантов,  от крыл начальник училища генерал-май-
ор  авиации  В.  Н.  Фи лимонов.  С  приветственным 
словом к личному составу об ратился Герой Совет-
ского Союза генерал-майор авиации И. А. Куличев. 
Он зачитал телеграмму от командующего войска-
ми Сибирского военного округа генерал-полковника 
В. Ф. Толубко и члена Военного совета начальника 
Поли  тического  управления  округа  генерал-лейте-
нанта И. В. Бойченко. 

Слово  взял  заведующий  отделом  Алтайского  
крайкома КПСС товарищ И. В. Журавлев. «Алтай-
ский край, — ска зал он, — богат революционными и 
боевыми  традициями.  Свыше  трехсот  уроженцев  
Алтайского края стали Героями Советского Сою-
за.  Здесь  получил  путевку  в  небо  наш  прославлен-
ный земляк покоритель космоса Герой Советского 
Союза Герман Степанович Титов. Вам есть у кого 
учиться мужеству, отваге, мастерству. Есть кому 
подражать. Путь в небо открыт. Идите смело по 
этому пути, будьте достой ными продолжателями 
славных традиций советского наро да и его  Воору-
женных  сил».  На  трибуне  заместитель  главноко-
мандующего  Военно-воздушными  силами  по  вузам  
генерал-лейтенант авиации А. А. Матвеев. Он по-
желал  курсантам  в  совершенстве  овла  деть  лет-
ным  мастерством  и  быть  достойными  защитни-
ками любимой Отчизны.

В заключение выступили командир учебной эс-
кадрильи  майор  Е.  А.  Кузнецов  и  отличник  учебы  
курсант Игорь Ле бедев. Он заверили командование, 
гостей,  что  приложат  все  силы,  чтобы  овладеть  
летным мастерством, стать до стойными защит-
никами Родины.

После окончания митинга под звуки гимна Со-
ветского  Союза  был  поднят  флаг  Военно-воздуш-
ных сил.

Над  аэродромом  нарастал  гул.  В  небе  появил-
ся  самолет.  На  большой  скорости  он  прошел  над  
аэродромом,  потом  стремительно  взмыл  в  небес-
ную высь. Летчик-инст руктор 1-го класса мастер 
спорта СССР по самолетному спорту майор Евге-
ний  Александрович  Кузнецов  продемонстрировал  
фигуры выс шего пилотажа.

Послышалась  команда.  Курсанты,  инженерно-
техниче  ский  состав  и  летчики-инструкторы  на-
правились к самолетам.

Право первому подняться в воздух было предо-
ставлено  отличнику  учебы,  Ленинскому  стипен-
диату сержанту Алек сею Еременко. Алексей, как и 
его  старший брат Владислав,  окончивший Омское  
высшее  общевойсковое  командное  дважды  красно-
знаменное училище имени М. В. Фрунзе, еще в дет-
стве  решил  стать  офицером.  Но  в  отличие  от  
старшего брата его манило небо. И вот он на поро-
ге своей мечты.

Сержант  Еременко  сел  в  первую  кабину  само-
лета.  Мес  то  во  второй  кабине  занял  летчик-ин-
структор  старший  лей  тенант  Анатолий  Бере-

стов.  Это  был  опытный  летчик.  Он  уверенно  ле-
тал днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Техник самолета старшина сверхсрочной служ-
бы  Петр  Суховаров  помог  курсанту  надеть  пара-
шют, пристегнуться к сиденью.

Запущен  двигатель,  закрыты  фонари,  провере-
ны  каби  ны  на  герметизацию.  Руководитель  поле-
тов подполковник Комраков разрешил выруливать.

Белокрылый самолет на мгновение остановил-
ся.  Потом,  сорвавшись  с  места,  быстро  помчался  
по  полосе,  оставляя  за  собой  шлейф  пыли  и,  ото-
рвавшись от земли, стремитель но набрал высоту.

Вслед  за  первой  машиной  в  небо  стартовала  
вторая. В экипаж входили курсант Сергей Ильин и 
заместитель ко мандира учебной эскадрильи по по-
литической части майор Василий Яковлевич При-
ходько.

Еще накануне полетов Василий Яковлевич дого-
 ворился с командиром эскадрильи,  чтобы в плано-
 вую таблицу его записали вместе с курсантом Иль-
 иным. Почему именно с Ильиным? На этот вопрос 
офицер  ответил  так:  «Хочу  под  нять  в  небо  сына  
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моего  друга,  бывшего  командира  эскад  рильи  Ста-
 линградского  (Сибирского)  военного  училища  лет-
 чиков, подполковника запаса Дмитрия Филиппови-
 ча Ильина. Когда-то он принимал экзамен на лет-
 ное  мастерст  во  у  Германа  Степановича  Титова.  
А  теперь  надо  дать  пу  тевку  в  небо  сыну  учителя  
космонавта». В настоящее время Сергей Дмитрие-
 вич — полковник, летчик 1-го класса, мастер спорта 
СССР по самолетному спорту,  служит в Москов-
 ском военном окру ге. В 1984–1987 гг. в качестве за-
 местителя председателя государственной экзаме-
 национной комиссии принимал госу дарственные эк-
 заме ны у курсантов родного училища.

А вот и первое приземление. К остановившемуся 
само лету подошел генерал-майор авиации И. А. Ку-
личев  и  сер  дечно  поздравил  сержанта  Еременко  с  
успешным завершени ем первого полета.

Над аэродромом нарастал гул реактивных дви-
гателей. Полеты продолжались...»

Фактически одновременно с этим 21 мая нача-
лись полеты с курсантами на лагерном аэродроме 
«Гусиная Ляга», где базировались две эскадрильи 
под командованием подполковников А. С. Купста-
са (1-я аэ) и Н. И. Демчука (4-я аэ). 

С началом полетов с курсантами и на базовом, 
и  на  лагерном  аэродромах  все  было  подчинено  

единственной цели — во что бы то ни стало выпол-
нить  план  летной  подготовки.  И  он  был  выпол-
нен, общий налет на переменный состав составил 
12 456 ч. Это было достигнуто благодаря слажен-
ной  работе  всех  летчиков-инструкторов,  техни-
ческого состава и личного состава частей обеспе-
чения,  несмотря  на  множество  трудностей.  Вот  
только некоторые из них (данные скомплектова-
ны из различных источников, в том числе из ра-
нее написанных книг об училище). 

Первая  —  оба  аэродрома  грунтовые,  поэтому  
для их поддержания в постоянной эксплуатацион -
ной  готовности  необходимо  большее  количество  
аэродромной техники, а ее в наличии не было. 

Вторая  —  высокая  интенсивность  полетов:  две  
смены по шесть дней в неделю, поэтому время для 
пересменок между полетами было жестко ограни-
чено.

Третья  —  большое  количество  дней  с  ин-
 тен   сив  ными  осадками,  что  приводило  к  не-
 пригодности  аэродромов  к  полетам.  Их  при-
 ведение  в  рабочее  состояние  требовало  от  

личного  состава  полка  и  ба  тальона  большого  
физического напряжения.

Четвертая — для аэродромного и материально-
технического  обеспече  ния  полетов  ни  централи-
зованной  заправки,  ни  централизованного  запу-
ска не было, то есть вся заправка и подготовка са-
молетов к повторному вы лету шла с колес.

Пятая — ремонтной базы не было, а техника не 
выдерживала,  ломалась и выходила из  строя.  Из  
соо ружений на базовом аэродроме было всего не-
сколько  железнодорожных  вагончиков,  где  про-
водились  предполетные  указания,  разбор  поле-
тов,  прием  пищи  и  другие  мероприятия,  связан-
ные с полетами. 

Особую сложность представляла организация 
полетов с аэродрома «Гусиная Ляга». В этой свя-
 зи уместно опубликовать на страницах книги от-
 рывок из беседы с непосредственным участником 
событий  курсантом  первого  набора  С.  Е.  Кузне-
 цовым. «Хочу  особо  остановится  на  организации  
полетов  на  лагерном  аэродроме  «Гусиная  Ляга».  

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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В  1969  г.  там  базировались  две  эскадрильи.  
Курсанты  первой  эскадрильи  располагались  в  
бывшем  здании  детского  сада,  мы  —  в  старом  
помещении  больницы.  Спали  на  кроватях  в  два  
яруса.  Во  дворе  были разбиты армейские  палатки  
для  проведения  предварительной  подготовки  к  
полетам. Методических схем и наглядных пособий 
в  то  время  еще  не  было.  Главный  упор  делался  на  
четкое знание инструкции самолета Л-29, глубокое 
уяснение полетных заданий и розыгрыш «пеший по- 
летному».  У  каждого  инструктора  имелся  ма-
 ленький  алюминиевый  макет  Л-29,  с  ним  мы  и  

«летали» на предварительной подготовке.
Аэродром  находился  в  нескольких  километрах  

от н.  п.  Бурла у  деревеньки под названием Гусиная 
Ляга.  От  казарм  до  аэродрома  можно  было  про-
ехать  только  на  высокопроходимой  автомобиль-
ной технике типа «Урал», и то иногда ей приходи-
лось  помогать.  Грунтовая  полоса  после  обильных  
осадков  порой  была  непригодна  к  эксплуатации,  
что явно не способствовало нашему продвижению 
по  программе  учебно-летной  подготовки.  Поэто-
му делалось все, лишь бы быстрее продолжить по-
леты.  Батальонной  аэродромной  роте  зачастую  
приходилось выливать в лужи десятки тонн авиа-
ционного  топлива,  затем  поджигать  его,  чтобы  
ускорить их испарение. Столб пламени и дыма был 
виден издалека, что часто тревожило местное на-
селение — не упал ли самолет. Помогали в этом де-
ле,  конечно,  и  мы,  растаскивая  оставшиеся  лужи  
деревянными  волокушами,  сколоченными  из  тол-
стых досок. Естественно, не обходилось без шуток. 
На этой фотографии группа «инопланетян», в цен-

тре  —  сержант  А.  Руцкой,  в  перерыве  между  бур-
лацкой работой. 

Кроме того, применялось еще множество спосо-
бов выхода из такого положения (кто летал с грун-
товых аэродромов, тот помнит) — это взлет и по-
садка с ВПП ограниченной ширины и длины, перенос 
ВПП в боковом направлении (благо, летное поле по-
зволяло), назначение полосы приземления в зависи-
мости от наличия оставшихся луж и т. п. 

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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Курсанты видели и чувствовали,  как командо-
вание, летно-инструкторский состав, не считаясь 
с  личным  временем,  не  жалея  сил  и  средств,  при-
лагают все усилия, чтобы каждый из нас успешно 
закончил  свою  летную  программу.  Наши  старшие  
товарищи и наставники прекрасно понимали, что 
нам  необходима  психологическая  разгрузка,  и  они  
практиковали  выезды  курсантов  в  изумительные  
по красоте местные колки с обилием груздей и дру-
гих благородных грибов. 

Понимая все это, мы не имели права подвести 
их,  тем  более  что  мы  были  первыми.  Это  не  ка-
кая-то  бравада,  а  гордость  за  то,  что  в  решении  
сложных задач в трудный период становления учи-
лища есть и наш вклад, а приобретенный при этом 
опыт  позволил  нам  с  честью  пронести  по  жизни  
высокое звание офицера-летчика».

Преодолевая различные сложности, курсанты 
неминуемо приближались к самому главному со-
 бытию  в  своей  жизни  —  самостоятельным  поле-
 там. Несмотря на то что прошло много лет,  каж-
 дый из нас, вспоминая этот день, испытывает не-
 объяснимое трепетное чувство в душе, по глубине 
переживаний  не  сравнимое  ни  с  чем.  По  моему  
мнению,  об  этом  очень  хорошо  написал  в  своем  
рассказе выпускник нашего училища 1991 г. Сер-
 гей Кравченко. За исключением некоторых специ-
 фических  особенностей,  подобное  пережил  каж-

 дый из более чем трех с половиной тысяч курсантов 
училища.  Вашему  вниманию  предлагается  отры-
 вок из рассказа, о котором шла речь.

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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К  достижению самого Главного дорога у всех была абсолютно одинакова: предполетная подготовка в 
классах  с  железными самолетиками,  которые иногда  вылетали из  рук  инструкторов  в  нашу сторону,  

приседания  на  крыле,  наземная  катапульта  и  т.  п.  Потом  первая  смена,  ошалевшие  глаза,  невыразимое  
ощущение радости и счастья от первого полета с инструктором и письма домой о том, что перья растут пря-
мо пропорционально закрашенным треугольникам в схеме прохождения программы летного обучения.

Очень скоро эйфория проходит, смены идут одна за другой, и вдруг: «Мужики, Мишка (Женька, Леш-
ка)… сегодня вылетел сам!!!». Вот оно — Главное!!! И у тебя вместе с поздравлениями появляется щемя-
щее чувство зависти и тревожного ожидания.

Утро или день (2-я смена) начинается как обычно для всех, но только не для тебя. У тебя сегодня в пла-
новой один или несколько синеньких значков, обозначающих вылеты, и заветный, если повезет, — красный. 
Но везение по боку, сегодня ты доказываешь всем и каждому, а в первую голову себе — могу или нет. Тща-
тельно готовишь самолет, посылая всех куда подальше: «Да я на проверку с комэской лечу…» Ну вот за-
пустились, взлетели… 1-й и 2-й развороты слитно, 3-й, 4-й и уже на глиссаде, посадка, «конвейер», второй 
круг аналогично. Вылезаешь из самолета, докладываешь командиру и теперь для тебя этот человек — все 
равно что Иисус Христос и Понтий Пилат в одном лице. Он — вершитель судеб, в данную минуту он — Все-
ленная. После недолгого разбора и совещаний с инструктором обычно звучит фраза: «Ну что, Иванов (Пет-
ров, Сидоров), — сам-то полетишь?» И после невразумительного ответа ошалевшего от радости курсан-
та: «Да… так точно… конечно» — почти отеческое напутствие: «Ну смотри там, поаккуратнее, после выпу-
ска шасси за скоростью следи…»

Вот он миг счастья.  Пристегиваешься,  члены экипажа помогают накинуть лямку подвесной системы 
и  напутствуют  добрыми  пожеланиями:  «Давай,  Серега,  счастливо».  Выруливаешь  к  полосе,  терпеливо  
ждешь места,  чтобы вклиниться  между  «орлами»,  «висящими» на  глиссаде,  выкатываешь на  полосу  и  
непривычным двухзначным позывным запрашиваешь разрешение на  взлет,  получаешь добро,  обороты 
100 %, началось… Полет от второго разворота до траверза каждый из нас прожил по-своему: песни, обо-
рачивание назад к пустой кабине инструктора, крики радости и т. д. Траверз, доклад, все смолкает, разво-
рот, и ты на глиссаде, шасси, закрылки, дальний, ближний, выравнивание… Есть Первый! Пока обрулива-
ешь (первый тренировочный без конвейера), в голове нет никаких мыслей, все внимание сосредоточено 
на радиообмене и заходящих на посадку бортах. Разрешение, взлет и все заново. Посадка, заруливание, 
доклад, быстро в комнату предполетных указаний за припасенными заранее папиросами типа «Казбек» 
или «Герцеговина Флор» и по схеме — проверяющий, летчик-инструктор, командир звена, заместитель ко-
мандира эскадрильи (он же обычно РП на лагерном аэродроме), ПРП и прочие курящие и некурящие. 

Полное опустошение вечером. Все!.. Жизнь прожита не зря.

Здравствуйте, 
товарищи курсанты

(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

С. Кравченко
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Удалось установить, что 19 мая 1969 г. первым 
в  истории  полка  и  училища  самостоятельно  вы-
летевшим на самолете Л-29 был курсант Валерий 
Серпионович Поташов, впоследствии ставший за-
служенным  летчиком-испытателем  РФ,  замести-
телем  начальника  летно-испытательной  станции  
ОАО  «Новосибирское  авиационное  производ-
ственное объединение имени В. П. Чкалова». Это 
ему посчастливилось первому пройти такой свое-
образный ритуал, а, по свидетельствам очевидцев, 
через месяц все курсанты летали самостоятельно, 
и  впоследствии,  закончив  программу  полетов  на  
Л-29 строго в соответствии с планом, были пере-
ведены на третий курс. 

Еще один интересный факт из истории полка. 
Дело в том, что подготовил курсанта В.  Поташо-
ва  к  самостоятельному  вылету  летчик-инструк-
тор  старший  лейтенант  Анатолий  Иванович  Мо-
розов,  который  через  семнадцать  лет,  уже  буду-
чи  подполковником,  принял  командование  этим  
полком. 

Для личного  состава  44-го  уап  1969 г.  знаме-
нателен еще одним важным событием — 30 июля 
полку было вручено Боевое знамя. 

На  следующий  год  полеты  с  курсантами  про-
изводились  также  с  двух  аэродромов,  только  те-
перь  лагерным  аэродромом  для  2-й  и  4-й  эскад-
рилий стал аэродром «Панфилово», расположен-
ный у с. Новороманова в нескольких километрах 
от станции Калманка. 

Ставший  к  тому  времени  командиром  бато  
майор И. Д. Фейгельсон так описывал в своих вос-
 поминаниях подготовку этого аэродрома к поле-

 там: «Утром 5 апреля 1970 г. комендатура баталь-

 она погрузилась в эшелон (54 вагона и платформа) 
и перебазировалась на абсолютно пустое место.

Там,  где  сейчас  в  Калманке  находится  воен-
ный городок, были заложе ны фундаменты под зда-
ния  курсантской  и  солдатской  столо  вых,  первого  
90-квартирного дома и двух щитовых казарм.

Прибыв на станцию Калманка 6 апреля 1970 г., 
все имущество разгру зили на склады хлебоприемно-
го пункта. Местные власти, о которых я скажу ни-
же,  для  размещения  личного  состава  отдали  клуб  
хлебоприемного  пункта;  офи  церы,  сверхсрочнослу-
жащие, рабочие и служащие СA три дня жили в ва-
гоне, потом нам отдали два класса начальной шко-
лы.  На  пустом  месте  разбили  полевой  автопарк,  
склад ГСМ и полевую кухню.

В районе аэродрома (недалеко от деревни Пан-
филово),  в  роще,  находился  старый  заброшенный  
пионерский  лагерь,  который  уже  не  функциониро-
вал  лет шесть-семь.  Местные власти отдали его  
нам для размещения солдат срочной службы.

Началась  работа по  его  восстановлению.  Про-
ехать туда можно было только на «Урале-375», и 
то в сопровождении трактора.

В последних числах апреля мы переехали в этот 
лагерь. Там же организовали столовую, продсклад, 
овощехранили  ще,  соорудили  из  снега  холодильник,  
которым  пользовались  вплоть  до  сере  дины  июня.  
После  этого  началась  подготовка  аэродрома.  Это  
была тяжелая изнурительная работа: требовались 
боль шие усилия по перемещению грунта, планиров-
ке, укатке и разметке аэродрома.

В середине мая 1970 г. мы были готовы к приня-
тию двух эс кадрилий.

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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В. С. Поташов,
заслуженный 
летчик-испытатель 
Российской 
Федерации

30 июля 1969 года
44-му уап вручено Боевое знамя 
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Летчиков,  техни  ков  и  курсантов  разместили  
в двух щитовых казармах. Личный состав срочной 
службы аэ и баталь она был размещен в лагере.

Особую  трудность  представляла  организация  
питания  летно-технического  состава  и  обеспече-
ние полетов ГСМ, так как склад располагался воз-
ле железной дороги и перевозить все приходилось на 
расстояние 8–10 км.

Опять обратились к местным властям и благо-
даря им в совхозе имени Ленина нам выделили сов-
хозную столовую, где и было организовано питание.

Выполнили план летной подготовки авиацион-
ных  эскад  рилий,  перебазировались  в  Славгород,  а  
часть  батальона  была  оставлена  в  Калманке  для  
обеспечения полетов в 1971 г.». 

Преодолев все трудности, в 1970 г. полк и ба-
тальон не только выполнили план летной подго-
товки,  но  и  обеспечили  максимальный  налет  на  
переменный  состав  —  13  916  часов,  который  был  
превышен лишь в 1987 г., и то лишь потому, что в 
штате полка было не четыре, как в 1970 г., а шесть 
эскадрилий. 

Следующий год в  плане организации полетов  
с курсантами был аналогичен предыдущему году. 

Отличие состоялось лишь в том, что после поле-
тов летный и технический состав двух эскадрилий 
(3-й и 4-й) остался на месте, а в ноябре согласно 
приказу командующего авиацией СибВО на место 
теперь  уже  новой  постоянной  дислокации  44-й  
уап перебазировались управление полка, 1-я и 2-я 
авиационные эскадрильи и весь 100-й бато.

Началась новая страница в жизни полка и ба-
тальона, если смотреть с позиции обустроенности, 
то  практически  с  чистого  листа.  В  единственный  
90-квартирный  дом  заселили  семьи  личного  со-
става полка и батальо на, в каждой квартире про-
живало до 2–3 семей. 

Как и ранее в г. Славгороде, большую помощь в 
решении проблем полка нам оказали местные вла-
сти. Старожилы полка с благодарностью вспоми-
нают первого секре таря райкома партии Матрену 
Тихоновну  Шемчук,  председателя  райиспол  кома  
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Ноябрь 1971 года
44-й уап и 100-й бато перебазировались 

на новое место постоянной 
дислокации — аэродром «Панфилово» 

(с. Новороманово Калманского района) 
(согласно приказу командующего 

авиацией СибВО от 30.03. 1971 г. № 033)
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И.  Н.  Чабан  и  директора  совхоза  имени  Ленина  
В.  И.  Бочаро ва,  которые даже в ущерб интересам 
района делали все возможное и, казалось бы, не-
возможное для обеспечения успешной деятельно-
сти полка и батальона на новом месте. Это еще раз 
подчеркивает  отношение  руководителей  различ-
ного ранга того времени к нуждам и потребностям 
родной армии. 

Анализ  летной  работы  полка  позволяет  ска-
зать о том, что 44-й авиационный полк был един-
ственным  в  училище,  который  за  время  своего  
существования  использовал  в  качестве  лагер-
ных наибольшее количество аэродромов. Трудно 
представить  себе,  какую  нагрузку  пришлось  вы-
держать  за  эти  годы  личному  составу  полка,  ба-
тальона обеспечения, а с 1977 г. и 2009-го диви-
зиона связи и РТО (в/ч 23361), ставшего впослед-
ствии — 2009-м обс и РТО. 

Перед  вами  перечень  мест  полетов  курсантов  
по программе курса летной подготовки.

В течение двух лет (1972, 1973) ими являлись 
аэродромы  «Панфилово»  и  «Алейск».  В  это  же  
время в месте постоянного базирования полка без 
прекращения полетов с  грунтовой ВПП началось  
параллельно  ей  строительство  бетонной  ВПП.  
Следующие два года (1974, 1975) курсанты летают 
на лагерных аэродромах «Топчиха» и «Алейск». 

Осенью  1975  г.  БВПП  на  базовом  аэродроме  
сдана  в  эксплуатацию,  но  места  стоянок  самоле-
тов пока не оборудованы. Однако все равно это в 
несколько раз облегчает организацию и проведе-

ние полетов вернувшихся на «зимние квартиры» 
из лагерных аэродромов и вновь прибывших лет-
чиков-инструкторов  по  программам  подготовки  
инструкторов и на личное совершенствование до 
прибытия курсантов в следующем году. 

С  1976  по  1980  г.  подготовка  курсантов  от-
личается  стабильностью:  две  эскадрильи  летают  
на  базовом  аэродроме,  две  другие  —  на  лагерном  
аэродроме «Алейск». 

В 1977 г., как уже отмечалось ранее, 1 декабря 
на  основании  директивы  Главного  штаба  ВВС  
от  7  февраля  1977  г.  №  123/3/00120  и  приказа  
командующего  авиацией  СибВО  от  11  августа  
1977 г. № 077 был сформирован 2009-й дивизион 
связи и РТО (в/ч 23361). Его первым командиром 
стал майор А. А. Пугач. До этого времени средства 
связи  и  радиотехнического  обеспечения  полетов  
вместе  с  обслуживающим  их  личным  составом  
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Основано в 1910 г. одновременно с постройкой железнодорожной 
станции  Калманка.  Расположено  в  25  км  от  районного  цент-

ра  Калманка.  На  момент  перебазирования  полка  насчитывало  1900  
жителей.  Главная  достопримечательность  —  большой  хлебоприемный  
пункт, построенный после Великой Отечественной войны. 

Справка

Село Новороманово 
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находились в полку. С 20 марта 1981 г. дивизион 
был  реорганизован  в  батальон,  а  с  11  октября  
1986 г. — в обс и РТО. Командование батальоном 
за  это  время  осуществляли:  подполковники  
В.  И.  Шевченко,  И.  К.  Капицын,  Н.  Ю.  Сизых,  
майоры  В.  И.  Букреев,  А.  А.  Кислов,  И.  Н.  
Закрасовский и С. С. Синявин.

В  1981  г.  установившийся  порядок  жизни  
44-го уап нарушается: в соответствии с директив-
ными указаниями Главного штаба ВВС полк пе-
реводится на штаты шести эскадрилий. Наряду с 
решением возникших при этом проблем, связан-
ных с размещением увеличившегося личного со-
става полка, остро встал вопрос о необходимости 
еще одного лагерного аэродрома для подготовки 
курсантов. 

Эта проблема была успешно решена, и в тече-
ние четырех лет полк обучал курсантов, используя 
аэродромы «Панфилово», «Зональное», «Алейск». 
С 1985 по 1987 г.  аэродром «Зональное» был за-
менен на «Чистоозерное».  На следующий 1988 г.  
произошло новое изменение: две эскадрильи вме-
сто аэродрома «Чистоозерное» были отправлены 
на  аэродром  «Каменск-Уральский»,  где  полно-
стью выполнили программу обучения курсантов. 

После этого три года вплоть до распада Совет-
ского Союза курсанты летали на базовом аэродро-
ме «Алейск», ставшем почти родным. 

Внимательному  читателю  этой  книги  нетруд-
но  было  заметить,  что  действительно  лагерный  
аэродром «Алейск» в значительно большей степе-
ни использовался командованием полка для пол-
готовки курсантов. Если быть более точным, то в 
общей сложности в течение двадцати лет (!). 

Человеку,  далекому  от  авиации  и  военной  
службы,  довольно  сложно  представить,  что  зна-
чит  ежегодно,  на  протяжении  нескольких  лет  по  
шесть  месяцев  в  году  находиться  в  командиров-
ках.  Все  эти  командировки  связаны  с  работой,  
требующей величайшего психологического и фи-
зического напряжения.

Очень трудно в сжатом виде словами передать 
специфику  работы  летчика-инструктора  вообще,  
а находящегося еще и на лагерном аэродроме тем 
более. Только человек, лично переживший все это 
и  испытавший  на  себе  все  «прелести»  подобных  
командировок, способен на такое, а если еще рас-
сказать обо всем с большим юмором — на это спо-
собен только настоящий летчик. В связи с этим ва-
шему вниманию предлагается рассказ нашего вы-
пускника (1977 г.) Игоря Захарова, в котором как 
раз речь пойдет о лагерном аэродроме «Алейск». 
И совсем не случайно на нем только что было ак-
центировано ваше внимание. 
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20 марта 1981 года
В соответствии с директивными 
указаниями Главного штаба ВВС 
от 20.03.1981 г. № 123/3/00235

в 44-м уап дополнительно 
сформированы 5-я и 6-я 

авиационные эскадрильи
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«Летчик-инструктор должен быть кротким, как голубь, мудрым, как сова, и говорливым, как попугай 
(ай-ай-ай!)». Таким был наш девиз в инструкторской работе — мой и моего друга Маликова Игорь-

ка во время нашей лихой инструкторской молодости.
Когда учили летать нас, то в экипаже было четверо курсантов. Потом Родина решила увеличить в пол-

тора раза количество выпускаемых из училищ летчиков, и, когда я сам стал «инструктёром», у меня в эки-
паже было уже шестеро курсантов: Романцев, Лаба, Колупаев, Абрамов, Афанасьев и Толоконников.

В тот же самый короткий сибирский летный сезон умники сверху решили втиснуть полуторную нагрузку. 
Конечно, качество обучения стало заметно снижаться,  несмотря на все усилия как командования полка 
и эскадрилий, так и наши, простых «пилотяг-инструктёров». Растянулся период вывозной программы, и, 
как  следствие этого,  все  большее количество курсантов не  могли вылететь  после первой проверки,  что  
приводило к добавочным вывозным полетам и еще больше затягивало выполнение программы обучения.

Как только курсант в передней кабине подключал фишку «Радио» к шлемофону, я сразу «включал-
ся» и висел на кнопке «Радио» от запуска двигателя и до момента постановки РУД на «Стоп» после зару-
ливания на ЦЗ. 

Прилетев, спустишься на землю, выскажешь рядом с крылом самолета курсанту Абрамову замечания 
по полету, а курсант Романцев уже сидит в кабине и пристегивает привязные ремни. Курсант Лаба в это 
время стоит рядом и держит в руках мой стартовый завтрак — кусочек колбасы и ломтик сыра. Пару яиц 
и масло я обычно отдавал технику, а зачастую и весь стартовый завтрак. Хлеб в горло еще не успевал по-
пасть, я прыгал в кабину и уже на рулении, дожевывая колбасу, рассказывал курсанту Романцеву, как сего-
дня надо учитывать ветер на взлете и посадке. Потом опять «висел на кнопке» весь полет, и уже курсант 
Афанасьев с кислородной маской в руках нетерпеливо ждал заруливания нашего борта на ЦЗ, только уже 
без стартового завтрака в руках. Курсант Толоконников рисовал в курилке в ожидании своего вылета бое-
вой листок, а курсант Колупаев, одетый в мою кожанку, усердно приседал, стоя где-нибудь на лестнице, 
изучая таким образом процесс приближения самолета к земле на выравнивании. 

В плановой таблице была страшная теснота, но еще страшнее теснота была в реальности! Курсанты 
в драку, наперегонки ловили на ЦЗ то АПА для запуска, то ТЗ для заправки. Ведь шеф постоянно подго-
нял! Особым шиком считалось опередить севшего раньше тебя и дать ему поглотать твоей пыли на вы-
руливании.

На разлете самолеты пулей вылетали со стоянки и даже умудрялись обгонять друг друга на поворотах 
рулежки. Ведь Родина не просила, она не требовала, а только намекала — давай, давай, давай!

Мой личный рекорд в то время — это тридцать три полета по кругу (с «конвейера»), шесть полетов в 
зону на пилотаж в одну летную семичасовую смену. Даже моему молодому, тренированному организму 
на шестой зоне становилось уже не по себе.

В течение недели стали летать пять смен: в среду предварительная подготовка к полетам, четверг, пят-
ница и суббота в одну первую смену — полеты, понедельник, вторник — опять полеты.

Кроме того, все наряды по пионерскому лагерю «Алейск» тоже тянули молодые лейтенанты, то есть 
мы. Фрол летает, Захаров сидит дежурным штурманом на СКП, а Вович Паньков в это время пылит начи-
шенными хромачами в окрестностях Первоалейска с повязкой начальника патруля на руке. Назавтра фа-
милии в этом перечне меняются между собой.

Комбинезоны на наших плечах стали коричневыми от пота и впитавшейся в ткань пыли, поднимаемой 
реактивными струями с изрядно подвыдутой полосы и рулежных дорожек. После очередной посадки, на 
рулении, откатишь фонарь назад, свесишь руку за борт, шлемофон сдвинешь на ухо и обсыха-а-ешь, обес-
силенный и обезвоженный.

Кроткий, как голубь
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

И. Захаров
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В августе  1990 г.  вышла новая директива,  со-
гласно  которой  полк  вернулся  к  прежним  шта-
там  —  четырем  эскадрильям.  В  этом  же  году  лет-
чики-инструкторы  полка  переучились  на  само-
леты Л-39, и уже в сентябре месяце на аэродроме 
«Панфилово»  состоялись  их  первые  полеты  на  
новом самолете. 

Отслужившие верой и правдой 21 год самоле-
ты Л-29 были собраны на «вечной» стоянке, еще 
долго  ожидали  своей  участи,  исход  которой  был  
ясен  и  понятен  всем.  Однако  все  равно было не-
много грустно и жалко эти неприхотливые надеж-
ные машины, давшие нам возможность осваивать 
все  новые  и  новые  типы  самолетов,  приходящие  
на смену устаревшим, как они. Спасибо им за все. 

Новый, 1991 г. кроме всемирно известных со-
 бытий, связанных с резкими переменами в жизни 

всех людей, населяющих нашу страну, ознамено-
 вался знаковыми изменениями в летной деятель-
 ности  полка.  В  марте  на  базовом  аэродроме  со-
 стоялись первые полеты с курсантами на самоле-

 тах Л-39.
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Л-29 на вечной 
стоянке

Из Алейска в Калманку поезд уходил по субботам в два тридцать, а полеты-то — до двух часов! Если 
тебя не ставили в наряд дежурным по лагерю или начальником патруля, то теоретически можно было на 
день съездить домой — в Калманку. Но как это сделать практически, если тебя запланировали под самую 
«красную ракету»?!

На то есть методическая подготовка летчика-инструктора. Одному из курсантов, отлетавшему первым 
свои полеты, давалось задание: принести на стоянку твою «гражданку». Проруливая мимо стартового до-
мика, ты останавливался, говорил курсанту по СПУ: «Ну, давай, на стоянку сам заруливай!» и по крылу — 
прыг на землю и бегом переодеваться к  поджидающему тебя «гардеробщику».  Машина с  заведенным 
двигателем уже стоит возле СКП, готовая в любой момент начать движение, из битком набитого кузова 
доносятся нетерпеливые возгласы: «Давай, давай быстрее!» Прыгаешь на борт отъезжающего «студебек-
кера», и тот с ужасающим воем, распугивая с дороги местных куриц и собак, летит по узким улицам тихо-
го провинциального Алейска к вокзалу! 

Частенько подобные гонки заканчивались прощальными взмахами рук в сторону уходящего поезда, и 
тогда начиналась осада стоящих на путях попутных товарняков. Везунчики уютно устраивались в кабине 
машиниста, а любители прогулок по свежему воздуху находили вагоны с площадкой и забирались на них. 
Под неспешный стук колес товарняка каких-то там сто десять километров от Алейска пролетали незамет-
но, и вот уже из-за поворота показывались первые домишки пристанционной деревни. Машинист нико-
гда не останавливал состав, он только притормаживал, сколько мог, перед выходным светофором стан-
ции, и тут же из передних вагонов начинали катапультироваться в воздух советские летчики, затем из сле-
дующих, следующих.

Фуражка с голубым околышем кувыркается по откосу в одну сторону, кирзовый штурманский порт-
фель — в другую, а доблестный пилот тормозит о матушку родную землю всеми доступными точками, в ос-
новном коленками и ладошками. Ладошки за сутки пребывания в ласковых женских руках успевали под-
живать. Те же ласковые руки старательно штопали продранные на коленях форменные брюки, затем про-
щально обнимали шею калманского «инструктёра»…

И так — с апреля по октябрь. 

18 сентября 1990 года
В 44-м уап произведены 

первые полеты на самолетах Л-39 
после теоретического переучивания 

на новую авиационную технику

11 марта 1991 года
44-й уап приступил к обучению 
курсантов на самолетах Л-39

14 июля 1995 года
На основании директивы 

Главного штаба ВВС  
от 14.07.1995 г. № 314/4/0441

44-й уап был переведен 
на штат трех эскадрилий
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С этого времени и до расформирования полка 
подготовка курсантов в 44-м уап осуществлялась 
на  аэродроме  постоянного  базирования,  лагер-
ные  аэродромы  больше  не  использовались.  По-
требность в летном составе в связи с начавшими-
ся реформами стала снижаться, в 1995 г. пришло 
новое штатное расписание полка: он стал трехэс-
кадрильным. 

 Лишь  коснувшись  вскользь  вопроса  о  тех  
сложностях  и  трудностях,  которые  довелось  ис-
пытать личному составу полка и батальонов обес-
печения  за  тридцатилетний  срок  своего  сущест-
вования, не возможно не представить тех людей, 
которые в этой непростой обстановке смены двух 
мест постоянного базирования и интенсивнейших 
полетов  одновременно  на  двух-трех  аэродромах  
принимали  важнейшие  решения  и  осуществляли  
общее руководство.

Вся полнота ответственности,  безусловно,  ле-
 жала на командирах полка. В процессе прочтения 
книги вы уже познакомились с человеком, на ко-
 торого были возложены командирские обязанно-
 сти в начальный момент формирования и станов-
 ления полка. После перевода С. М. Антонкина на 
должность  заместителя  начальника  училища  эту  
должность исполняли: 

полковники А. Е. Лимарёв (1969–1971 гг.), 
А. С. Демидов (1971–1974 гг.), 
А. П. Слёзка (1974–1976 гг.), 
подполковники А. И. Морозов (1976–1979 гг.), 
А. Д. Берест (1979–1981 гг.), 
полковники С. Е. Бормотов (1981–1984 гг.), 
А. Г. Васильев (1984–1987 гг.), 
А. И. Кубарев (1987–1990 гг.), 
В. Г. Герасимов (1990–1992 гг.), 
А. В. Носачёв (1992–1996 гг.), 
Н. И. Яшин (1996–1998 гг.). 
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Двухместный учебно-тренировочный самолет Л-39 с двухконтур-
ным турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ  предназначен  для  

первоначального обучения технике пилотирования в простых и слож-
ных метеорологических условиях днем и ночью, а также для трениров-
ки летного состава. Является одним из лучших и самых массовых са-
молетов в своем классе; Л-39 разрабатывался чехословацкой фирмой 
«Аэро» в рамках программы Варшавского договора, направленной на 
создание  единого  учебно-тренировочного  самолета  для  подготовки  
пилотов ВВС. В 1972 г. самолет был запущен в серийное производство 
и начал поступать на вооружение ВВС Чехословакии, СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Афганистана, Ливии и Ирака. В различных модификаци-
ях может использоваться как легкий штурмовик.

Общий каталог современной авиации. – М.: Воениздат, 1998

   

Л-39   
1968 г.

Экипаж 2 человека

Максимальная взлетная масса 4,7 т

Боевой радиус действия 760 км

Максимальная скорость у земли 702 км/ч

Максимальная скорость на высоте 760 км/ч

Практический потолок 11 500 м

Двигатель 1 ТРД «Прогресс» АИ-25ТЛ (тяга 1720 кгс)

Вооружение

1 двухствольная пушка ГШ-23Л (23-мм). 
Боевая нагрузка — 

1100 кг на 4 узлах подвески: 
2 УР «воздух—воздух» Р-3 или Р-60, 

четыре 250 кг бомбы или шесть по 120 кг, 
4 ПУ 130-мм НУР C-130, 

ПУ УВ-16-57 16х57-мм НУР; 
1 контейнер с пушечным вооружением 

и 1 контейнер с разведывательной 
аппаратурой
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В  обосновании  принятых  командиром  реше-
ний и претворении их в жизнь большое значение 
имеет  глубокое  знание  и  качественное  исполне-
ние своих обязанностей начальником штаба и за-
местителями  командира  полка.  В  44-м  учебном  
авиационном полку в разное время на этих долж-
ностях плодотворно трудились офицеры:

начальниками штаба полка — подполковники 
Н. М. Ветошкин, Н. М. Дылейко, А. П. Быкасов, 
М. В. Цыганков, А. Н. Грязев, Г. М. Таранов (в 1998 г. 
осуществлял расформирование полка и сдавал 
документы в архив), майоры Г. Е. Папуша, 
А. Е. Крупнов, Н. Г. Белов и капитан В. Д. Бондарчук;

заместителями командира полка (к сожалению, 
данные неточные и нет разделения по должности 
«заместитель» или «заместитель командира полка 
по летной подготовке») — подполковники А. Е. Лимарёв, 
В. Г. Григорьев, Б. И. Коровин, А. Н. Коновалов, Н. Н. Горид, 
Е. К. Прибытков, Н. Н. Герасимов, А. Ф. Калинин, 
В. В. Гореликов, В. Г. Новосёлов, Н. Л. Авдюничев, 
Н. Л. Комраков, Ю. Н. Шапкин, Е. А. Кузнецов, 
Г. Ф. Васильев, А. М. Шлапацкий, В. В. Забавин, 
П. В. Храмов, майоры А. И. Морозов, А. Т. Бардась, 
В. И. Быков, А. И. Саплинов;

заместителями командира полка по политической 
части — подполковники А. С. Демидов, В. А. Алешков, 
Н. Е. Штанченко, М. Я. Стребков, Н. М. Коренев, 
Ю. А. Шатаев, майор А. Н. Родионов;

заместителями командира полка по инженерно-
авиационной службе — подполковники Н. И. Котенко, 
Г. А. Кадцын, В. И. Шайтор, С. Н. Захаров, майоры 
Ю. С. Никоноров, В. И. Пилипенко, Н. В. Марченко, 
В. А. Александров, В. С. Колмаков.

Даже во время короткого знакомства с истори-
ей 100-го отдельного батальона аэродромно-тех-
нического обеспечения в книге показаны прекрас-
ные  результаты  сложной,  чрезвычайно  трудной  
и  разноплановой  работы,  которую  приходилось  
выполнять его личному составу, решая задачу по 
подготовке  курсантов  училища летчиков.  Не  мо-
жет быть и речи о том, что она была бы выполне-
на точно, быстро и в срок без грамотного руковод-
ства  всем  этим  командира  части.  Только  тесное  
взаимодействие  командиров  полка  и  батальонов  
обеспечения (обато и обс и РТО) и четкое понима-
ние ими главной задачи позволяло,  действуя как 
единое целое, подготовить для своей страны око-
ло 3600 офицеров-летчиков. 

Из  прочитанных  строк  вы  уже  узнали  фами-
 лии тех, кто в свое время командовал полком и от-
 дельным  батальоном  связи  и  РТО,  осталось  по-
 знакомить вас  с  теми,  кто  возглавлял отдельный  
батальон аэродромно-технического обеспечения,  
хотя фамилии двух из них вы уже встречали в тек-
 сте книги. С уважением к заслугам и свершенным 
делам мы приводим фамилии всех. Первым в этом 
списке  заслуженно  значится  майор  В.  Н.  Мураш-
 кин,  он занимался формированием данной части 
и руководил ею до середины 1969 г., из его рук эс-
 тафету принял майор И. Д. Фейгельсон (через не-
 которое  время  возглавивший  тыл  училища).  

В дальнейшем батальоном командовали подпол-
 ковники М. Ф. Болтунов, А. В. Зацепин, Л. Д. Дро-
 бышев, Б. Н. Кагиров, В. А. Лаптев, П. П. Алексаев 
(последний  из  командиров  батальона)  и  майор  
Е. Н. Помогаев.

Всего через три года после директивы, опреде-
лившей трехэскадрильский состав полка, пришла 
новая, согласно которой полк и батальоны подле-
жали расформированию.

По  словам  одного  из  командиров  44-го  уап  
полковника запаса А. В. Носачева, такой резвости, 
с  которой прибывшая из  округа  комиссия раста-

 скивала  (иного  слова  подобрать  невозможно)  
технику полка и батальонов, можно было только 

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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позавидовать. В течение двух недель было изъято 
и  переправлено  в  неизвестном  направлении  300  
единиц  автомобильной  и  другой  техники.  Для  
обеспечения жизнедеятельности находившихся в  
полном  неведении  офицеров  и  членов  их  семей,  
а  это  без  малого  полторы  тысячи  человек,  был  
оставлен один трактор ДТ-75 и самосвал ЗИЛ-130. 

Нужно  отдать  должное  всем  оставшимся,  в  
том числе особенно Андрею Васильевичу Носаче-
ву, который, как и в прежние времена, возглавил 
оставленный  гарнизон  и  своим  упорством  и  на-
стойчивостью вместе с единомышленниками смог 
обеспечить  его  нормальное  существование,  что  
продолжает делать и в настоящее время. 

Ежегодно  в  День  авиации  не  сломленные  
духом, оставшиеся жить в своем гарнизоне ветера-
 ны-авиаторы собираются вместе, чтобы отметить 
свой праздник и вспомнить былое, то, что невоз-
 можно  уничтожить  никакими  бездумными  ре-

 формами и распоряжениями.
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19 ноября 1997 года
В соответствии с требованиями 

директивы Главного штаба ВВС  
от 19.11.1997  г.  № 123/3/2017

1 мая 1998 г. 44-й уап с частями 
обеспечения расформирован

А. В. Носачев
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Вторым в училище, сформированным для обес-
печения летной подготовки курсантов по про-

филю  фронтовой  бомбардировочной  авиации  на  
самолетах  Ил-28,  стал  59-й  учебный  авиацион-
ный полк (в/ч 21892). 

Местом  его  базирования  стал  сравнительно  
небольшой по величине город Славгород, в кото-
ром до этого, в начале 60-х, базировался один из 
полков  Омского  летного  училища.  Формирова-
ние 59-го уап происходило в соответствии с дирек-
тивами Генерального штаба от 29 декабря 1967 г. 
№ ОРГ/9/60633 и Главного штаба ВВС от 26 янва-
ря 1968 г. № 230/6 в довольно трудных условиях. 

Если  с  рядовым  и  сержантским  составом  
было  более  или  менее  сносно,  в  основном  
все  срочники  ранее  служили  в  44-м  уап  Бар-
 наульского  ВВАУЛ,  то  офицерский,  в  том  числе  
и  руководящий  состав  полка,  прибывал  со  всего  
Советского Союза. Оттого, в какой срок и с каким 
ка  чеством  прибывшие  офицеры  освоят  свои  
новые  должности  (многие  из  них  прибывали  с  
повышением), зависела боевая слаженность пол-
 ка.  Исходя  из  всего  этого,  следует  сказать,  что  

объ ем работы, стоящий перед личным, а особенно 
перед командным составом, был поистине огромен. 

Первым  из  командования  полка  в  октябре  
1968  г.  прибыл  начальник  политического  отде-
ла  майор  В.  И.  Светличный.  Вот  что  вспоминает  

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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59-й учебный авиационный полк, 
г. Славгород

Расположен  в  северо-западной  части  Алтайского  края,  в  центре  
Кулундинской степи. Расстояние от Барнаула по железной доро-

ге  394 км,  по автотрассе  — 495 км.  Климат резко континентальный.  
Средняя температура января –18,9 °С, июля +20,8 °С. Годовое коли-
чество осадков 298 мм.

Славгород основан в 1910 г. Статус города получил в 1914 г. В 1917–
1930 гг.  Славгород — административный центр одноименного уезда и  
округа. С января 1945 г. Славгород — город краевого подчинения, также 
является административным центром Славгородского района. В состав 
города входит р. п. Бурсоль. В конце 60-х годов в нем проживали 31 000 
человек. Численность населения на 1 января 2002 г. – 35 000 человек. 

Справка

Город Славгород 
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об  этом  времени  полковник  в  отставке  военный  
летчик 1-го класса Светличный Валентин Ивано-
вич: «В этом же месяце (в октябре) вслед за мной 
на  новом  месте  службы  приступили  к  своим  обя-
занностям: командир полка подполковник Блошен-
ко Иван Петрович,  начальник штаба майор Сере-
гин Алексей Сергеевич, заместитель командира по 
ИАС майор Тишков Николай Дмитриевич, два ко-
мандира эскадрильи майоры Шайдуров Василий Фе-
дорович и Стрельцов Владимир Петрович, а также 
два заместителя командира полка — первый заме-
ститель  подполковник  Княжин  Михаил  Василье-
вич и по летной подготовке подполковник Чайчен-
ко Виктор Сергеевич. Во второй половине года при-
был  третий  командир  эскадрильи  выпускник  ВВА  
имени Ю. А. Гагарина майор Гончаренко Анатолий 
Николаевич.

Обстановка  была  очень  сложная.  Во-первых,  в  
сравнительно небольшом городе одновременно квар-
 тировались несколько частей: 44-й уап, два баталь-
 она обслуживания, инженерный батальон, прибыв-
 ший  для  постройки  бетонной  ВПП,  и  семь  мелких  
частей ПВО. Поэтому вопрос с размещением прибы-
 вающего личного состава был неимоверно трудным, 
пришлось располагаться в различных подсобных по-
 мещениях. Во-вторых, зима в этом году стояла су-
 ровая, будто бы испытывая нас на прочность, мо-
 розы достигали –51 °С (температура, при которой 
разрешались полеты на Ил-28, –35 °С). Как правило, 

в  новый  полк  командиры  частей  отдавали  свои  
не  самые  лучшие  кадры.  Обстановка  усложнилась  
еще и тем, что курсанты, выполнившие программу 
на Л-29 в 44-м уап, были переданы нам, а это еще 
почти  две  сотни  человек.  Исходя  из  создавшегося  
положения, было принято решение отправить всех 
курсантов в отпуск.

Однако  не  только  перечисленные  объективные  
факторы  затрудняли  работу  командования  пол-
ка в процессе его становления, здесь не обошлось и 
без так называемого человеческого фактора. Конец 
1968  г.  принес  нам  с  командиром  два  «подарка»  в  
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Cамолет Ил-28 — лучший фронтовой реактивный бомбардировщик 
первого  поколения,  входит  в  число  самых  надежных  самолетов  

мира. Всего в СССР в 1949–1955 гг. было поставлено 6316 экземпляров 
самолетов  данного  типа  различных  модификаций.  Самолеты  Ил-28  
нашли широкое распространение за пределами СССР. Они состояли на 
вооружении ВВС или  ВМС Алжира,  Афганистана,  Болгарии,  Венгрии,  
Вьетнама, ГДР, Египта, Индонезии, Ирака, Йемена, Китая, КНДР, Марок-
ко, Нигерии, Польши, Румынии, Сирии, Сомали, Финляндии, Чехослова-
кии. Самолеты строились серийно в Китайской Народной Республике 
и Чехословакии.

Высокий  уровень  летно-технических  характеристик  и  эффектив-
ности Ил-28 обеспечивали турбореактивные двигатели ВК-1. Так как 
полеты на предельно малой высоте (ПМВ) выполнялись часто, то по-
падание в  воздухозаборники птиц,  веток с  макушек деревьев было 
явлением весьма распространенным, однако двигатели самолета 
продолжали работать.

Общий каталог современной авиации. – М.: Воениздат, 1998

   

Ил-28  
 
1948 г.

Экипаж 3 человека

Максимальная взлетная масса 18,4 т

Боевой радиус действия 2400 км

Максимальная скорость у земли 800 км/ч

Максимальная скорость на высоте 906 км/ч

Практический потолок 12 500 м

Двигатели два ВК-1А (тяга по 2,7 т)

Вооружение

2 пушки НР-23 (23-мм);
кормовая установка Ил-К6 

с 2 пушками НР-23 (23-мм).
Максимальная 

бомбовая нагрузка — 3000 кг

29 декабря 1967 года
Подписана директива 

Генерального штаба ВС 
№ ОРГ/9/60633

о формировании 59-го уап

Октябрь 1968 года
Началось формирование 

59-го уап

Герб 
г. Славгорода
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виде  взысканий  от  начальника  училища  и  коман-
дующего округом за действия курсанта в отпуске,  
квалифицирующиеся  как  уголовное  преступление,  
суицид только что прибывшего техника-офицера и 
потасовку  между солдатами инжбата и  местной 
молодежью. Забегая чуть вперед, скажу, что и ко-
нец следующего года для нас тоже не удался: в ка-
тастрофе  погиб  экипаж  по  вине  молодого  летчи-
ка-инструктора. Очередной «подарок» в виде слу-
жебного  несоответствия  был  вручен  нам  уже  от  
главнокомандующего  ВВС.  Но  такое  обескуражи-
вающее  начало  никоим  образом  не  помешало  лич-
ному  составу  во  главе  с  командиром  успешно  вы-
полнять главную задачу».

В  1972  г.  полк  стал  одним  из  лучших  в  ВВС  
СибВО  и  в  течение  многих  лет  удерживал  это  
звание.  За  достигнутые  успехи  командир  полка  
подполковник  А.  Н.  Гончаренко  получил  орден  

Красной Звезды, а В. И. Светличный был награж-
 ден медалью «За боевые заслуги».

Первый  Ил-28  полка  на  славгородской  зем-
 ле поднялся в воздух 14 января 1969 г. с аэродро-
 ма «Славгород-Северный» (на аэродроме «Слав-
 город-Южный»,  в  то  время  на  самолетах  Л-29,  

базировался 44-й уап). В том же году 30 июля ко-
 мандующий ВВС СибВО Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант  авиации  Иван  Андреевич  Ку-
 ли  чев  вручил  полку  Боевое  знамя.  На  основании  
приказа министра обороны СССР от 4 марта 1969 г. 
днем основания полка считается 1 декабря 1968 г.
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Родился  10  января  1929  г.  в  с.  Зеренда  Карагандинской  области.  
В 1946 г. после окончания школы поступил в Красноярский парово-

 зостроительный техникум, по окончании работал на «Сибтяжмаше». 
С 1951 по 1953 г. обучался в Балашовском авиационном летном учили-
 ще на самолете Ли-2. После сдачи госэкзаменов без присвоения зва-
 ния переведен в Энгельское летное училище имени Марины Расковой 
для переучивания на Ил-28, однако, в связи переизбытком курсантов, 
к обучению не приступил и в 1954 г. вместе с другими «балашовцами» 
отправлен в Омское авиационное училище летчиков. При распределе-
 нии попал в учебный полк г. Славгорода. В мае 1955 г. после окончания 
училища по первому разряду,  который присваивался выпускникам в 
зависимости от его успеваемости, он был оставлен в нем же летчиком-
инструктором на самолете Як-18. В 1957 г переведен на равнозначную 
должность в полк, базирующийся в г. Славгороде. В 1961 г. в связи с 
расформированием училища направляется с  понижением в г.  Канск 
на должность правого летчика Ли-2. В этом авиационном полку вновь 
начал расти по служебной лестнице, поступил на заочный факультет 
ВПА имени Ленина и  в  октябре  1968 г.  был назначен  заместителем 
командира по политической части 59-го уап Барнаульского ВВАУЛ с 
местом базирования в уже знакомом городе. Обладая прекрасными 
организаторскими  способностями  и  владея  летным  мастерством,  в  
течение семи лет занимается подготовкой летных кадров для Военно-
воздушных сил. В 1974 г. назначается начальником кафедры тактики 
ВВС Барнаульского  училища.  После  пяти  лет  безупречной службы в  
этой должности подает рапорт об увольнении из рядов ВС. В 1985 г. 
вновь  возвращается  в  стены  училища  и  до  ухода  на  заслуженный  
отдых (1994 г.) трудится в группе профессионального отбора курсантов 
в должности референта-психолога.

Валентин Иванович
СВЕТЛИЧНЫЙ 

14 января 1969 года
Первый Ил-28 полка 

поднялся в воздух с аэродрома 
«Славгород-Северный»

30 июля 1969 года
59-му уап вручено Боевое знамя

Август 1969 года
11 экипажей полка

участвуют в учениях СибВО
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Отвратительные  погодные  условия  создавали  
определенные  трудности.  Снега  выпадало  столь-
ко,  что  при рулении самолета  Ил-28 его  даже не  
было видно за брустверами. Сильные морозы, бы-
товая неустроенность давали о себе знать. Но лич-
ный состав понимал ответственность задач, стоя-
щих  перед  ним,  каждый  солдат,  сержант,  сверх-
срочнослужащий, офицер осознавал и значимость 
своего труда, свое место в обеспечении безопасно-
сти страны.

Уже в августе 1969 г.  11 экипажей полка уча-
 ствовали  в  учениях  СибВО.  Выполняя  задачи  по  
поддержке наступления наземных войск, экипажи 
выполнили по три вылета, один из них с нанесе ни-
 ем бомбового удара. Командующий войсками оце-
 нил  действия  экипажей  на  «отлично»  и  объявил  
благодарность  части  личного  состава.  В  августе  
этого же года девять экипажей 59-го уап блестяще 
выполнили еще одно сложнейшее задание. Данное 
событие имело важное значение в истории учили-
 ща  г.  Барнаула  и  Алтайского  края  в  целом  и  по-
 вышении  престижа  профессии  военного  летчика  
в частности. По обоюдному решению начальника 
училища генерал-майора авиации В. Филимонова 
и первого секретаря крайкома КПСС А. Георгиева, 
одобренного министром обороны СССР А. Греч-
 ко, в День авиации над центральным проспектом 
города  на  малой  высоте  в  сомкнутом  боевом  

по  рядке пронеслась девятка фронтовых бомбарди-
 ровщиков  Ил-28.  Таким  образом,  жители  столи-
 цы  Алтайского  края  услышали,  воочию  увидели  
и  поняли,  насколько  грозная  боевая  техника  по-
 коряется мальчишкам только что организованно-
 го летного училища, а также какая высокая ответ-
 ственность  лежит  на  каждом  из  них,  вчерашних  
учениках, носящих шинели с курсантскими голу-
 быми погонами. По всей вероятности, это во мно-
 гом  и  предопределило  восхищенно  бережное  от-
 ношение горожан к нам, курсантам авиационного 
училища,  на  зависть  курсантам школы милиции,  
которая тоже располагалась в г. Барнауле.
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С годами об этом важном событии стали забы-
вать, однако оно произвело неизгладимое впечат-
ление  на  жителей  г.  Барнаула.  В  настоящее  вре-
мя люди привыкли к демонстрационным показам 
авиатехники, которые можно увидеть, побывав на 
очередном  МАКСе,  или  по  телевидению,  а  ведь  
это  знаменательное  событие  произошло  в  дале-
ком августе 1969 г. 

О  том,  как  все  происходило  и  какие  эмоции  
испытывали  обе  стороны  —  те,  кто  выполнял  по-
 лет, и те, кто наблюдал за ним с земли, вспомина-
 ет один из летчиков ведущего звена Ил-28: «Когда 
нам поставили задачу пролететь над городом, мы 
сразу поняли, что она одновременно и почетная, и 
сложная. Мы тогда только начинали слетываться. 
Прошли хорошо, правда, пришлось попотеть. Зару-
 лили  на  стоянки  мокрые,  но  довольные  и  гордые  

оттого,  что  не  подвели.  Из  кабины  было  неплохо  
видно, как ликовали люди и махали нам руками». 

Всего за 1969 г. налет полка составил 3045 ча-
сов,  из  них на  личное  совершенствование  летчи-
ков-инструкторов — 2741 час.

В  первые  годы  становления  полка  много  сил  
было  отдано  созданию  учебно-методической  ба-
 зы  и  обустроенности  личного  состава.  Эти  зада-
 чи  помогло  решить  тесное  сотрудничество  ко-

 мандования  полка  с  руководителями  и  жителя-
 ми города и района. Об этом мы много узнали из 
воспоминаний  В.  И.  Светличного:  «Особо  хоте-
 лось отметить отношение всех жителей Алтая, и 
славгородчан в частности, ко всему, что было свя-
 зано  с  летным  училищем.  Я  уже  останавливался  
на  том,  в  каких  трудных  условиях  мы  начинали  
становление полка, и мы смогли справиться с постав-
 ленной командованием училища задачей, во многом 
благодаря  помощи местных органов  власти,  руко-
 водителей предприятий и простых жителей райо-
 на. Нам пришлось не просто осуществлять форми-
 рование, боевое слаживание полка и частей обеспе-
 чения, но и отвечать за порядок во всем гарнизоне. 
Приказом  командующего  войсками  округа  И.  Бло-
 шенко был назначен начальником гарнизона, а я его 
заместителем по политической части. Поэтому с 
особой благодарностью вспоминаю людей, которые 
очень помогли нам в этом: первого секретаря горко-
 ма партии Н. В.  Дроздова,  председателя гориспол-
 кома Шувалова, городского военкома подполковни-
 ка Логинова. Предприятия, расположенные в городе 
и вблизи него, фактически брали шефство над на-
 ми: это химзавод (директор А. В. Фомичев), радио-
 завод  (директор Пинчук),  совхоз  «Славгородский»  
во главе с А. А. Финнком. Наше тесное взаимодей-
 ствие выражалось  не  только в  решении регулярно  
возникающих вопросов по обустройству, доставке 
строительных  материалов,  продуктов  и  т.  п.  Мы  
вместе проводили праздники и торжественные ме-
 роприятия, а чтобы они проходили более ярко, нам 
в  самом  начале  формирования  рабочие  химзаво-
 да торжественно вручили набор музыкальных ин-
 струментов для оркестра». 

Параллельно  с  авиационным  полком,  на  ос-
 новании тех же директив, проходило формирова-
 ние  235-го  батальона  авиационно-технического  
обеспечения (бато) (в/ч 21984) под руководством 
начальника  штаба  капитана  Вениамина  Яковле-
 вича Кузнецова. С 14 мая 1986 г.  к названию ба-
 тальона  добавилось  слово  «отдельный»  (обато).  
В 1968 г. батальон возглавил майор Анатолий Пав-
 лович  Олейников,  а  его  заместителем  по  поли-
 ти   ческой  части  был  назначен  майор  Вален  тин  
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Иванович Зыков. Средства связи и радиотехничес ко  го 
обеспечения полетов с самого начала формирова-
 ния  59-го  уап  являлись  принадлежностью  пол-
 ка,  и  обслуживающий  их  личный  состав  органи-
 зационно  входил  в  полковой.  Только  1  декабря  
1977  г.  на  основании  директивы  Главного  шта-
 ба ВВС № 123/3/00120 был сформирован 2010-й 
дивизион связи и радиотехнического обеспечения 
(в/ч 23411), который со временем стал называть -
 ся батальоном (бс и РТО), а с 1986 г. — отдельным 
батальоном (обс и РТО). Первым в должность ко-
 мандира  дивизиона  связи  вступил  подполковник  
Владимир  Петрович  Мишаков.  В  1985  г.  коман-
 дование  уже  батальоном  принял  подполковник  

Александр  Михайлович  Пьявчук,  а  затем  его  
сме  нил  Владимир  Иванович  Бугай,  которому  и  
пришлось расформировывать свою часть в 1999 г. 
На  до  отметить,  что  за  все  время  существования  
ба тальона связи ни разу не было срыва полетов, 
инцидентов по личной вине воинов-связистов.

Уже в сентябре 1968 г. были развернуты рабо-
ты по строительству новой ВПП и подсобных по-
мещений  на  аэродромах  «Славгород-Северный»,  
«Славгород-Южный» и «Гусиная Ляга».

Полк интенсивно продолжал готовиться к по-
летам с курсантами, и в марте 1970 г. одновремен-
но  на  аэродромах  «Гусиная  Ляга»  (н.п.  Бурла)  и  
«Славгород-Северный»  59-й  учебный  авиацион-
ный  полк  приступил  к  обучению  курсантов  (на  
аэродроме  «Славгород-Южный»  продолжались  
полеты  на  Л-29  44-го  уап).  Только  командиры  
полка  и  частей обеспечения знают и  помнят,  ка-
кими  усилиями,  каким  напряжением  сил  прихо-
дилось  организовывать  полеты  на  двух  аэродро-
мах. А ведь в те годы в летных экипажах было по 
5–6 курсантов. 

Основная  масса  инструкторского  состава  по-
 ка  еще  не  имела  достаточного  опыта  в  обучении  
курсантов,  к  тому  же  отсутствовали  какие-либо  
методические схемы, не было и классов для под-
 готовки к  полетам.  Все  появится потом,  а  пока в  
наличии  были  только  две  составляющие  —  очень  
сильное,  неуемное  желание  курсантов,  уже  осво-
 ивших Л-29, научиться летать на боевом самоле-
 те-бомбардировщике Ил-28 и не меньшее — у лет-
 чиков-инструкторов  —  научить  их  этому.  Вот  что  
вспоминает  В.  Г.  Власов,  выпускник 1971 г.:  «Все 
наши устремления в конечном итоге были направле-
 ны на самолеты, небо и инструкторов, которые по-
 могут нам их освоить. Полеты для нас были всегда 
на  первом  месте…  Это  неуемное  желание  летать  
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Март 1970 года
59-й уап приступил к обучению 

курсантов Барнаульского ВВАУЛ 
на двух аэродромах «Гусиная Ляга» 

и «Славгород-Северный»

В. Г. Власов
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поддерживалось и нашими летчиками-инструкто-
 рами, командирами, которые делали все от них за-
 висящее, чтобы поставить нас „на крыло”».

С того далекого времени началась долгая, пол-
ная трудностей и сложностей работа бато (обато) 
и дивизиона связи (обс и РТО) по обеспечению по-
летов курсантов, которые проходили в две смены, 
как правило, шесть дней в неделю. Для подготовки 
аэродрома оставалось только ночное время.

Коэффициент  технической  готовности  спец-
техники  должен  быть  очень  высоким.  Особен-
но тяжело было восстанавливать аэродром после 
дождей.  Приходилось выводить весь  личный со-
став батальона и полка, чтобы привести его в над-
лежащее состояние.

Совместные  усилия  не  пропали  даром.  Вот  
только  один  из  показателей  высокой  эффектив-
 ности общего труда:  за 1970 г.  общий налет пол-
 ка  составил  12  320  часов,  из  них  налет  курсан-

 тов — 8794 часа. В том что эти достижения действи-
 тельно  очень  высоки,  можно  убедиться,  сравнив  
их с итогами 1998 г. Судите сами, за указанный год 
они были следующими: общий налет — 3168 ча сов, 
налет переменного состава — 2122 часа. Срав нение 
явно не в пользу конца девяностых.

Венцом  напряженного  инструкторского  труда  
явились государственные экзамены по технике пи-
лотирования части курсантов первого набора, ко-
торые заканчивали четвертый курс, летая в 1971 г. 
в эскадрильи подполковника В. Ф. Шайдурова. 

Вот как об этом событии рассказывается в кни-
ге «Барнаульское летное». 

«Утро  10  сентября  1971  г.  для  выпускников  
Барнаульского  ВВАУЛ  началось  с  торжественно-
го построения на аэродроме. Взволнованность кур-
сантов вполне объяснима. С этого дня они присту-
пили к сдаче государственного экза мена по летной 
подготовке. 

С этим знаменательным событием выпускников  
поздравил председатель государственной экзаменаци-
онной комиссии генерал-майор авиации Н. И. Пургин.
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Государственная  комиссия  решала:  можно  ли  
доверять  штурвал  боевых  машин  новому  поколе-
нию летчиков? Как по кажут они себя в воздухе?

…Прозвучала  команда  руководителя  полетов  
подполковника В. Ф. Шайдурова.

Взлетел курсант Петр Петропавловский. Одно-
му из пер вых ему было доверено показать свою лет-
ную  зрелость.  Старший  лейтенант  Виктор  Ми-
лушкин спокоен за своего питомца. Он — отличный 
спортсмен, перворазрядник по лег кой атлетике, по 
лыжам, комсомольский вожак подразде ления.

Самолет зашел на посадку, отличное приземле-
ние, и вот они — ученик и учитель — вместе.

Петр  жестикулирует,  возбужденно  объясняет  
своему на ставнику детали полета, за который он 
не получил от летав шего с ним вместе подполков-
ника В. П. Стрельцова, члена государственной экза-
менационной комиссии, ни одного замечания.

…Полеты продолжались. По команде с земли од-
на за другой, раскалывая воздух ревом турбин, ухо-

дили в небо машины. Курсанты-выпускники Сергей 
Медведев  и  Владимир  Качалов  уверенно  вели  их  и  
по приборам, и в самостоятельном полете в соста-
ве звена. И тот и другой еще с первого курса отлич-
но зарекомендовали себя.

Владимир,  паренек  из  Новосибирска,  поступил  
в  училище  уже  после  свидания  с  небом,  успев  
совершить тридцать пять прыжков с парашютом. 
Не  покинула  курсанта  Качалова  привязанность  

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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к  любимому  виду  спорта  и  здесь.  За  время  учебы  
Владимир стал парашютистом-инструктором. На 
его счету было более восьмидесяти прыжков.

Сергей Медведев — потомственный авиатор. Его  
старший брат несколькими годами раньше стал лет-
чиком-истре  бителем,  средний  —  трудился  на  трас-
сах гражданского воздушного флота. И Сергей выбрал 
для себя профессию военного летчика-инженера.

Нелегко  удивить членов государственной экза-
менационной комиссии, но так произошло, что уже 
вскоре после успешного полета курсанта Медведе-
ва аэродром облетела весть: Сергею за его четкие 
решительные действия в воздухе объявлена благо-
дарность.

Высота... Ею грезил в юношеские годы барнаулец 
Саша  Попов.  После  окончания  средней  школы  был  
передовым рабочим на котельном заводе,  мастер-
ски  играл  в  хоккей,  по  лучил  первый  разряд,  но  все  
это было не для него. Только став курсантом лет-
ного  училища,  Александр понял,  что обрел  то,  без  
чего, кажется, и жить-то невозможно.

…Боевая  машина,  послушная  воле  летчика,  со-
 гласно вводным проверяющего набирала высоту, то 
пикировала  и,  ненадолго  возвратясь  в  устойчивое  
горизонтальное  положение,  вновь  выписывала  де-
 тали упражнения-экзамена.

С  безукоризненной  точностью  младший  сер-
жант  Попов  вывел  самолет  на  взлетно-посадоч-
ную полосу, уверенно посадил его. И только тогда, 
смахнув капли пота, почувствовал волнение. Из ка-
бины вышел проверяющий:
— Разрешите получить замечания! — обратился к 
нему младший сержант.
— Особых замечаний нет. Отлично летаете. Даль-
нейших Вам успехов в летном деле.

Прошло  несколько  дней.  Над  стартовым  ко-
 мандным  пун  ктом  взвилась  сигнальная  ракета.  

Следом  за  ней  ушли  в  воздух  вторая,  третья,  из-
 вестив о том, что полеты закончены, что курсан-
 ты первого выпуска Барнаульского высшего военно-
 го  авиационного  училища летчиков  сдали государ-
 ственный  экзамен  по  технике  пилотирования.  

А напряжение на аэродроме еще не спало. Все ждали 
решения государственной экзаменационной комис-
 сии,  ее  заключения  —  можно  ли  доверять  новому  

пополнению  летчиков  боевые  машины,  ключи  от  
мирного неба Родины?

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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На  подведение  итогов  собрались  члены  государ-
ственной  комиссии,  руководители  училища,  коман-
диры  и  политработ  ники  подразделений.  Вскоре  за-
меститель председателя ГЭК полковник М. Ф. Тимо-
хин объявил результаты государственного экзамена 
по технике пилотирования курсантов-выпускников. 
Он отметил, что выпускники эскадрильи, где коман-
диром  был  подполковник  В.  Ф.  Шайдуров,  замести-
телем по политической части майор В. А. Алешков, 
сдали  госэкзамен  по  летной  подготовке  со  средним  
баллом 4,91.

С отличной сдачей госэкзамена выпускников по-
здравил начальник политического отдела полковник  
А.  П.  Марков  и  только  что назначенный на  долж-
ность начальника училища полковник А. А. Пар-
фенов,  который  руководил  училищем  до  октября  
1975 г. И тогда, поздравляя подразделение подпол-
ковника Василия Федоровича Шайдурова с высоким 
результатом, пожелал ему закрепить завоеванные 
позиции и  передать свой опыт другим подразделе-
ниям. В ответном слове Василий Федорович сказал: 
«Здесь,  на  аэродроме,  мы,  и  все  летчики-инструк-
торы, и штурманы, и техники, и младшие авиаци-
онные  специалисты,  и  воины  аэродромно-эксплуа-
тационного подразделения сдали экзамен вместе с  
курсантами-выпускниками.  Успешно  сдали!  Счи-
таю, что мы и весь коллектив училища полностью 
выполнили социалистическое обязательство — под-
готовить выпуск с отличным качеством».

Итак, курсанты первого выпуска сдали государ-
ственные  экзамены  по  летной  подготовке.  Теперь  
они накрепко связа ли свою судьбу с небом. Самодея-
тельный  поэт  штурман  авиационной  эскадрильи  
старший  лейтенант  Владимир  Шилов,  посвятив  
выпускникам  стихи,  очень  верно  подметил,  что  
«...  выросли  в  училище  летчики  отличные,  небесам  
отдавшие жар своих сердец», что они с честью вы-
полнят  свою  миссию  покорителей  пятого  океана.  
Вскоре сыновья земли и неба, сдав успешно теорети-
ческие госэкзамены, встали в строй защитников Ро-
дины.  Среди них был и лейтенант Анатолий Лям-
кин, который считал первый прыжок с парашютом 
началом формирования мужества у курсантов».

Безусловно,  одной из главнейших составляю-
щих авиационной жизни вне всякой конкуренции 
являются полеты.

Спросите старого пилота:
Что значит для него полет?
Он помолчит, как будто вспомнит что-то,
Затем счастливо улыбнется и вздохнет…

О небо! Нет прекрасней места,
Где душу отведет пилот.
Ведь на земле пилоту тесно,
Поэтому и рвется он в полет.

Пилот не променяет ни на что на свете
Значок полета в плановой, пусть даже и в углу,
Ведь в небе он за Родину в ответе,
А на земле — хорошая мишень врагу!

Второй,  не  менее  важной  по  значимости  со-
 ставляющей (а, впрочем, они обе одинаково весо-
 мы и значимы), являются люди. В их число вхо-
 дили лейтенанты, прибывшие в полк для инструк-
 торской работы в конце 60-х годов, и особенно в 
1970 г., когда одновременно 30 выпускников Там-
 бовского ВВАУЛ пополнили их ряды. Среди этих 
офицеров  были  Ю.  А.  Казаков,  В.  Е.  Милушкин,  
В. А. Демин, А. Г. Клёнов, В. А. Никулин, В. И. Вар-
 фоломеев, Н. А. Баженов, В. И. Романов и многие 
другие.  Все  они  в  дальнейшем  стали  основным  
обучающим звеном полка, а со временем выросли 
в  достойных  руководителей  звеньев  различного  
уровня.  Это  славная  когорта  людей,  независимо  
от  специальности  и  специализации  беззаветно  
преданных  святому  для  них  делу  —  авиации,  это  
люди, о которых можно рассказывать бесконечно, 
пока  существует  авиация,  на  жизнь  которой  
покушались не единожды. Особое опасение своей 
масштабностью  вызывает  развернутая  сегодня  
руководителями  страны  компания  во  главе  с  
министром-мебельщиком. 

С годами в полку была создана своя методика 
обучения  курсантов  летной  работе.  В  70-х  годах  
заместитель главнокомандующего по вузам гене-
рал-полковник авиации С. Д. Горелов любил обсу-
ждать подобные проблемы на конференциях, за-
давая порой очень каверзные вопросы. Об одной 
такой  ситуации  специально  для  этой  книги  рас-
сказал ее участник, выпускник 1977 г., Борис Мак-
сименко.
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Мне довелось в 1974 г. встречаться со старшим 
лейтенантом В. И. Романовым в Алейске. Он был 
летчиком-инструктором  одной  из  групп  в  нашей  
эскадрилье, которой командовал майор В. П. Ма-
халин.  С  того  времени  сохранилась  фотография,  
на которой снят герой рассказа (справа). 

За  долгие  годы  работы  полка  по  подготовке  
курсантов  в  соответствии  с  велением  времени  и  
приказами вышестоящего начальства неоднократ-
но приходилось кардинально менять авиационную 
технику, на которой летчики полка летали сами и 
готовили  курсантов  для  Военно-воздушных  сил.  
Так,  например,  в  1978 г.  была прекращена подго-
товка курсантов на самолетах Ил-28 и на основа-
нии директивы командующего авиацией СибВО от 
3 марта того же года № 49/7/00709 полк переведен 
на новый штат в составе четырех эскадрилий само-
летов Л-29. Самолет, который тридцать лет верой и 
правдой служил стране и летному составу «ушел в 
отставку», однако все, кто летал на нем, в том чис-
ле и я, с большим уважением и признательностью 
относятся к этому настоящему «труженику» и до-
стойному «защитнику» неба.  При этом, рассказы-
вая о нем и его оборудовании, используют все бо-
гатство неповторимого колоритного авиационного 
языка. Вашему вниманию предлагается рассказ вы-
пускника 1977 г. Игоря Захарова.
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Справа — 
В. И. Романов

Слева — 
генерал-полковник 
авиации  
С. Д. Горелов

Однажды в г. Славгороде генерал-полковник авиации С. Д. Горелов проводил с летчиками-инструкторами 
научно-практическую  конференцию.  Свою  беседу  он  начал  примерно  так:  «Как  надо  взлетать?  

С каким радиусом разворота выруливать на полосу? С каким темпом нажимать на тормоза? На сколько 
градусов отклонять ручку управления на себя?..» Далее прозвучали и другие «заумные» вопросы.
 — Командир, кто у тебя будет отвечать?

Командир  полка  Анатолий  Николаевич  Коновалов,  понимая,  что  каков  вопрос,  таким должен  быть  
и  ответ,  прошелся  взглядом  по  сидящим  участникам  научной  конференции.  Свой  выбор  он  остановил  
на старшем летчике-инструкторе майоре Романове. Виктор Иванович строевой выправкой не отличался. 
Раскачиваясь, вышел. Положив руки на пояс, встал перед генералом. 

Горелов постучал старшего летчика по животу (выше он не доставал в силу своего роста). 
 — Ну ты, майор, как будешь взлетать?

Виктор Иванович свернул свой огромный рыжий кулак, поднес его к носу Горелова.
 — Вот так беру. (Глаза научного руководителя внимательно следили за кулаком.) А вот так взлетаю! 

При этом Виктор Иванович, имитируя взлет, «взял» кулак на себя.
В зале тишина. Паузу нарушил сам генерал: 

 —  Правильно,  майор.
…На этом научная конференция успешно завершила свою работу. Без жертв и пострадавших.

Старший летчик-инструктор 
майор В. И. Романов

(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

3 марта 1978 года
Согласно директиве 

командующего авиацией СибВО 
от 03.03.1978 г. № 49/7/00709

полк перевооружен на самолеты Л-29

Б. Максименко
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На самом деле «илуха» был самолет уникальный и обойти молчанием все его «достоинства» я просто 
не могу. Прежде всего, он был трехместным. Раньше ты сидел в кабине один, все смекал и делал сам, 

а  теперь ты — командир экипажа.  Впереди,  в  носу самолета,  — штурман,  сзади — воздушный стрелок-ра-
дист (ВСР), «глаз на мягком месте командира». Сделан самолет был крепко, все было большое и толстое. 
Колеса громадные, как на грузовике. Ручка открытия фонаря кабины пилота изнутри была полной копи-
ей ручки от мясорубки. Ручка аварийного выпуска шасси — маленький ломик красного цвета, лежащий на 
полу кабины слева от пилотского кресла. В кабине летчика, как в автобусе, стоял маленький вентилятор. 
Из-под приборной доски высовывалась гофрированная трубка от противогаза, на конце которой укреплен 
раструб, как у пиратского пистолета, — обдув наружным воздухом. Так вот, берешь этот раструб и в штаны 
за пояс суешь. До 2,5 км, пока клапан не закроет подачу воздуха снаружи, все внутри брюк охлаждается. 
Потом только вентилятор, работающий в кабине, обдувает лицо горячим воздухом.

«Ил» был высоким, в кабину лазили по узенькой стремянке. Та плохо стояла, особенно на заснежен-
ном, ледяном бетоне. Частенько техник, забравшись наверх открыть кабину, съезжал вместе со стремян-
кой на бетон. Причем, если он успевал схватиться за обрез кабины рукой, то падающий тяжеленный илов-
ский фонарь так ударял по пальцам, что техник Бокарев ходил с уже отрубленным мизинцем. Правило бы-
ло такое: один лезет вверх — второй внизу держит стремянку.

Люки бомбоотсеков сразу открыть было нельзя. Они управлялись давлением воздуха в 50 атмосфер. 
И во избежание удара перед закрытием-открытием люков на земле надо было подать из кабины коман-
ду «от люков!». И, получив снизу ответ «есть от люков!», сначала дать противодавление, а потом открыть 
или закрыть люки. Кромки люков были острые, в толщину листа дюраля, могли полено перекусить. И мы, 
желая напугать какого-нибудь вредного техника, улучшали момент и после его команды «от люков!» вы-
скакивали из-за соседнего самолета и быстро совали в закрывающиеся люки пару коричневых техниче-
ских пимов. Их там зажимало в разном положении. Техник потом спускался вниз, ничего не подозревая, 
и вдруг видел чьи-то ноги, зажатые створками! Сначала шок, а потом лихорадочное метание по стоянке 
в поисках шутников.

Летом в кабине «ила» температура, пока он стоял на открытой стоянке, поднималась до 70 градусов! 
Лично  видел  такую  на  приборе  внутри  кабины,  который  стоял  на  правой  панели,  почти  под  локтем  
летчика.

    Ил-двадцать восемь — 
самый лучший самолет!

(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

И. Захаров

!Book_Blok1.indd   91!Book_Blok1.indd   91 06.07.2011   12:12:0106.07.2011   12:12:01



Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов

92

Закрылки  выпускались  не  в  фиксированное  положение,  а  таким  образом,  что  сколько  держишь  
тумблер их выпуска, столько они и выходят. При этом надо было не упускать из виду вариометр и держать 
ГП, одновременно откручивать штурвальчик руля высоты на себя,  а там тоже не было фиксированного 
положения, поэтому его также перекручивали и недокручивали. Самолет же при этом совершал сложное 
двойное движение: от выпуска закрылков он опускал нос вниз, и при этом надо было не перевести его 
на снижение, а от возрастающей от выпуска закрылков подъемной силы он вспухал вверх, и надо было 
не  дать  перейти  ему  в  набор  высоты!  При  этом  ты  слушал  все,  что  думает  по  поводу  твоих  действий  
инструктор в передней кабине,  докладывал РП, отвечал и на его команды. А кнопки СПУ отдельной не 
было.  За  штурвалом,  в  нижней части  приборной доски,  стоял  блочок  СПУ-5,  где  надо было «пакетным 
галетником» постоянно переключать из положения «СПУ» в «Радио», в «АРК» и назад.

Между кабинами летчика и штурмана было сообщение в виде маленького, аккуратного круглого пе-
нальчика.  Это была пневмопочта.  Пневматикой там и не  пахло,  вытаскиваешь на себя пенальчик,  кла-
дешь туда конфетку, задвигаешь в сторону штурманской кабины и так «почту» и посылаешь. Придума-
ли его на случай, если СПУ откажет или самолет обесточится, для связи со штурманом методом написа-
ния записочек!

Вместо уже привычного для нас АГД стоял АГБ, который при крене вертелся совсем в другую, чем АГД, 
сторону. Компас и АРК были разнесены по двум разным указателям и тоже вертелись не так, как на ГИКе.

Баки были разделены на две группы, вырабатывались с разной скоростью, и мы специально заучива-
ли наизусть и сдавали зачет по порядку перекачки топлива из бака в бак. Например, «В передней группе 
1800 литров топлива. В задней в это время должно быть столько. Перекачиваю из передней группы в зад-
нюю столько». И так по всем остаткам топлива. Качала все это дело бензопомпа перекачки БПК, вклю-
чалась тумблером под левой рукой, рядом лампочка желтая мигает во время перекачки. Докладываешь 
штурману — перекачку включил, а он тебе — секундомер включен. Контроль еще и по времени шел.

На других типах самолетов тормоза управляются гашеткой на ручке управления, а на «иле» — ногами. 
Из-за этого у старых летчиков выработался устойчивый навык разбивать только что купленные автомо-
били. Надо влево повернуть, а вместо поворота руля нога нажимает левую педаль. Это еще хорошо, там 
сцепление. Однажды инструктор Бахарев загонял в гараж только что купленную машину, надо было впра-
во повернуть, он и нажал правую педаль. А там оказался газ! В результате встречи с металлической рамой 
гаражной двери фара приказала долго жить.
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Через три года полк ждали новые изменения.  
Согласно  новому  штату  он  становится  шестиэс-
кадрильным,  притом  три  эскадрильи  эксплуати-
руют прежний самолет Л-29, а еще три, в связи с 
перепрофилированием  училища  в  одно  из  мест  
по  подготовке  летчиков  для  истребительно-бом-
бардировочной авиации, переучиваются на само-
леты МиГ-21 (директива Главного штаба ВВС от 
30 июня 1981 г. № 123/3/0690). 

Славное прошлое полка, его традиции, накоп-
ленный опыт, высокое педагогическое мастерство 
командного,  летно-инструкторского  и  инженер-
но-технического состава создавали главные пред-
посылки и условия для успешного решения задач 
учебно-боевой подготовки.
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МиГ-21  —  советский  многоцелевой  истребитель,  разработанный  
ОКБ Микояна и Гуревича в середине 50-х годов прошлого века. 

Самый распространенный сверхзвуковой боевой самолет в мире. Вы-
пускался серийно в СССР (с 1959 по 1986 г.), а также в Чехословакии, 
Индии и Китае и применялся во многих вооруженных конфликтах.

МиГ-21  является  наиболее  выдающимся  советским  истребите-
лем  второго  поколения  60–70-х  годов.  За  восемь  лет  войны  севе-
ровьетнамские  истребители,  летавшие  на  МиГ-17,  МиГ-21,  а  также  
эпизодически на МиГ-19 китайского производства, провели в общей 
сложности  480  воздушных  боев,  сбив  350  самолетов  противника  и  
потеряв 131 своих. Соотношение, как видите, — 2,3:1. Высокие летно-
технические характеристики МиГ-21 — самого массового сверхзвуко-
вого  истребителя  в  мире  —  позволяют  ему  в  современных  условиях  
эффективно решать  широкий круг  боевых задач.  В  конце XX в.  ис-
требители МиГ-21 продолжали состоять на вооружении ВВС многих 
стран мира, по-прежнему оставаясь одним из самых массовых сверх-
звуковых истребителей. В то же время самолет морально устарел и 
не  мог  на  равных  противодействовать  истребителям типа  F-16  или  
МиГ-29. Прежде всего, несоответствие касалось бортового электрон-
ного  оборудования  и  ракетного  вооружения.  Ряд  фирм  разработа-
ли варианты модернизации истребителей МиГ-21, направленные на 
повышение его боевых возможностей. Вариант модернизации, полу-
чивший обозначение МиГ-21-93, был разработан в РСК «МиГ» в сере-
дине 90-х годов. Модернизация предусматривает полное обновление 
бортового  электронного  оборудования  и  приборного  оборудования  
кабины  с  установкой  системы  управления  вооружением  на  основе  
многофункциональной РЛС «Копье», нашлемной системы целеуказа-
ния, цветного многофункционального дисплея, новых средств навига-
ции и связи, аппаратуры РЭБ. В ассортимент подвесного вооружения 
дополнительно включены УР «воздух–воздух» РВВ-АЕ,  Р-27Р, Р-27Т,  
Р-73  и  корректируемые  авиабомбы  КАБ-500КР.  По  своим  боевым  
возможностям МиГ-21-93 соответствовал истребителям 4-го поколе-
ния. Первый полет прототип МиГ-21-93 выполнил осенью 1998 г.

Общий каталог современной авиации. – М.: Воениздат, 1998

   

МиГ-21бис   
 1956 г.

Экипаж 1 человек

Максимальная взлетная масса 10,4 т

Боевой радиус действия 1470 км

Максимальная скорость у земли 1300 км/ч

Максимальная скорость на высоте 2175 км/ч

Практический потолок 17 500 м

Двигатели один Р25-300 (тяга 7,1 т)

Вооружение

1 пушка ГШ-23Л (30-мм);
управляемые ракеты класса «воздух—

воздух» и «воздух—поверхность».
Максимальная 

бомбовая нагрузка — 1300 кг

30 июня 1981 года
Согласно директиве ГШ ВВС 

от 30.06. 1981 г. № 123/3/0690 
полк перевооружен 

на самолеты МиГ-21
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Уже в 1983 г. полк выпустил первых летчиков 
на самолетах МиГ-21.  С 1982 г.  происходит бур-
ный рост профессионального мастерства летного 
и  инженерно-технического  состава,  к  1993  г.  бо-
лее  85  %  летнего  состава  в  полку  —  это  летчики  
1-го и 2-го класса.

В 1985 и 1990 гг. за высокие показатели в учеб-
но-боевой  подготовке  полку  было  вручено  пе-
реходящее  Красное  знамя  Военного  совета  ВВС  
СибВО.  Данные  события  свидетельствуют  о  сла-
женной  работе  всего  большого  коллектива  учеб-
ного  авиационного  полка  и  умелого  руководства  
им командования. В этом немалая заслуга и вои-
нов-интернационалистов:  майоров  А.  И.  Камы-
нина,  М.  Н.  Истомина  и  В.  Н.  Кузнецова,  капита-
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1985 год
За высокие показатели в учебно-боевой 

подготовке личный состав полка 
награжден переходящим Красным 

знаменем Военного совета ВВС СибВО
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МиГ-21 
на постаменте 
у входа 
на служебную 
территорию 
полка

нов Ю. А. Щербинина, С. В. Пагубы, Н. М. Горен-
кова  и  Г.  В.  Алексейчука,  старших  прапорщиков  
В. А. Моськина и М. П. Копычинского, прапорщи-
ка В. Н. Давиденко, которые щедро делились сво-
им боевым опытом с однополчанами. 

Многие военнослужащие полка были удостое-
ны высоких правительственных наград в мирное 
время за ратный труд и успехи в подготовке лет-
ных кадров для своей страны.

В 1986 г. в организационно-штатной структуре 
полка происходят очередные изменения: на осно-
вании директивы Главного штаба ВВС от 14 мая 
№  123/3/00526  самолет  Л-29  становится  основ-
ным и единственным типом самолета, на котором 
готовят  курсантов.  Место  МиГ-21  на  стоянках  
полка занимают Л-29. В память о вкладе МиГ-21 
в процесс становления авиационных кадров пред-

ставитель данного семейства самолетов навечно 
замер на постаменте у входа на служебную терри-
торию полка. 
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С периодичностью в три года начиная с 1986 г. 
в  течение  девяти  лет  в  полку  происходит  целый  
ряд организационно-штатных изменений. Ноябрь 
1989 г. — из шести эскадрилий в полку остается че-
тыре. Декабрь 1992 г. — полк перевооружается на 
самолеты Л-39, которые организационно сведены 
в четыре эскадрильи общим количеством 84 штуки 

(директива Главного штаба ВВС № 123/3/0350). 
Конец 1995 г. — главнокомандующим ВВС приня-
то решение сократить одну эскадрилью и умень-
шить  общее  количество  самолетов  до  63  (дирек-
тива ГШ ВВС № 123/3/0161). 

Последние  изменения  перед  расформирова-
нием полка были проведены в соответствии с ди-
рективой ГШ ВВС от 6 июня 1997 г. № 123/3/941, 
согласно  которой  в  штат  полка  было  включено  
подразделение  «Команда  хранения  (резервных  
самолетов)» с 27 самолетами.

Не  имея  права  и  возможности  выделить  ко-
го-либо из большого коллектива людей 59-го уап 
и  частей  обеспечения,  посвятивших  свою  жизнь  
авиации  и  конкретно  службе  и  работе  по  подго-
товке  курсантов,  воспользуемся  информацией,  
почерпнутой из доклада командира полка с 1998 
по 1999 г. Павла Васильевича Храмова, посвящен-
ного 30-летию его образования.

В  этом  докладе  кратко  отмечен  многолетний  
путь  прославленной  части  и  перечислены  имена  
людей, которые стояли у истоков создания полка, 
а также те, кто впоследствии приумножил его доб-
рую славу. 

Это, конечно, в первую очередь руководящий 
состав полка и частей обеспечения:

командиры полка: подполковники Иван Петрович 
Блошенко (1968–1970 гг.), Виктор Сергеевич 
Чайченко (1970–1971 гг.), майор Анатолий 
Николаевич Гончаренко (1971–1975 гг.), полковник 
Анатолий Николаевич Коновалов (1975–1979 гг.), 
подполковник Анатолий Тимофеевич Бардась 
(1979–1983 гг.), полковники Алексей Иванович 
Плотников (1983–1986 гг.), Владимир Александрович 
Авдюков (1986–1989 гг.), Юрий Анатольевич Фильчо 
(1989–1996 гг.), Георгий Петрович Кликушин 
(1996 г. — октябрь 1998 г.), Павел Васильевич Храмов 
(ноябрь 1998 г. — 1999 г.);

начальники штаба полка (в порядке очередности 
назначения на должность): майоры Алексей Сергеевич 
Серёгин, Николай Михайлович Колесников, 
Иван Николаевич Маркин, подполковники 
Геннадий Алексеевич Иванов, Анатолий Михайлович 
Глинкин, Богдан Степанович Мартынишин, 
Александр Васильевич Кочергин, Николай Иванович 
Пономаренко, Игорь Геннадьевич Санин, 
Сергей Альбертович Романов;
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14 мая 1986 года
Согласно директиве ГШ ВВС 

от 14.05.1986 г. № 123/3/00526 
полк вновь перевооружается 

на самолеты Л-29

1 декабря 1992 года
Согласно директиве ГШ ВВС 

от 01.12.1992 г. № 123/3/0350 
полк перевооружен 
на самолеты Л-39
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начальники политотдела, впоследствии ставшие 
заместителями командира по воспитательной 
работе: майоры Валентин Иванович Светличный, 
Валерий Васильевич Александров, подполковники 
Павел Николаевич Киселев, Виталий Васильевич 
Зайцев, Владимир Александрович Красиков, 
Валерий Георгиевич Дроздов, 
Николай Александрович Макаров;

заместители командира полка по инженерно-
авиационной службе: майоры Николай Дмитриевич 
Тишков, Владимир Павлович Рассадин, 
Геннадий Александрович Орлов, Иван Тимофеевич 
Качало, Василий Владимирович Коломиец, 
Владимир Александрович Чудаков, подполковник 
Леонтий Александрович Егоров, майор 
Андрей Юрьевич Резников и подполковник 
Александр Семенович Колупаев;

командиры батальона: майоры Анатолий Петрович 
Олейников (1968–1972 гг.), Геннадий Николаевич 
Петров (1972–1974 гг.), Анатолий Иванович 
Чередниченко (1974–1976 гг.), подполковник 
Дмитрий Васильевич Шерстов (1976–1979 гг.), майор 
Владимир Федорович Новинский (1979–1982 гг.), 
капитан Александр Валентинович Казейко 
(1982–1983 гг.), майор Степан Васильевич Павлюк 
(1983–1985 гг.), подполковник Виктор Алексеевич 
Китченко (1985–1988 гг.), майор Николай Алексеевич 
Вольнов (1988–1990 гг.) и подполковники 
Виктор Иванович Румянцев (1990–1993 гг.), 
Алексей Тимофеевич Пискунов (1993–1997 гг.) 
и вновь Виктор Иванович Румянцев (1997–1999 гг.).

Особенно  в  докладе  были  отмечены  заслуги  
тех,  кто  своим  многолетним  трудом  способство-
вал росту профессионального мастерства, что яви-
лось залогом будущих успехов полка. 

Среди них представители летного состава: под-
полковники Ю. А. Казаков, Н. А. Баженов, С. Е. Брус-
ницин, А. П. Загорулько, В. Н. Милушкин, И. П. Ми-
лосердов, В. Е. Милешников, П. К. Ефлов, В. И. Мо-
чалов, А. М. Носков, В. П. Яковенко, А. А. Алексеев, 
майоры  А.  Г.  Беженцев,  А.  Г.  Клёнов,  В.  А.  Нику-
лин,  Н.  П.  Малахов,  И.  И.  Шульгин,  В.  И.  Чисто-
хин,  П.  Н.  Киселев,  А.  В.  Костюнин,  В.  И.  Евтеев,  
А. П. Смирных, В. В. Калугин, А. С. Берест, Ю. В. Мо-
розов, И. И. Бобренев, Г. А. Гладких, В. А. Ермолов, 
М. И. Омельянович, С. С. Бобылев, начальник свя-
зи  полка  Г.  Я.  Тесля,  воздушные  стрелки-радисты  
прапорщики В. П. Малюченко, Ю. А. Вавильченков; 
представители технического состава: подполковник 
А. С.  Колупаев, майоры В. А. Беспалов, А. И. Букин, 
В. В. Типунов, А. В. Мархель, В. А. Лызя, В. А. Щу-
кин, капитаны С. Л. Дзебенко, А. П. Мохов, И. Н. Во-
ропай, Н. И. Филиппов, П. Я. Киселев, П. С. Лапоно-
гов, А. А. Бутузов, В. С. Ткаченко, старшие прапор-
щики  И.  Я.  Шванн,  А.  Ф.  Шпеко,  А.  М.  Новиков,  
М. Н. Исаев, служащие РА В. Н. Гайдеев, В. М. Бау-
эр,  А.  Я.  Дросс,  В.  В.  Зверьков,  В.  П.  Тараненко,  
В. Н.  Максимов, Г. И. Акимова.

В докладе отмечена добросовестная работа под-
чиненных  командиров  автотранспортной  и  аэро-
дромно-эксплуатационной рот старшего лейтенан-
та В. М. Чукина и лейтенанта А. Г. Баркалова. 

В непростых условиях несли службу по охране 
объектов подчиненные командиров роты охраны 
лейтенанта А. М. Попова и капитана Ю. И. Тибей-
кина.  Большой  вклад  в  организацию  снабжения  
вещевым и продовольственным имуществом внес-
ли лейтенанты В. А. Савченко и Н. В. Полобрий.

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ

97

!Book_Blok1.indd   97!Book_Blok1.indd   97 06.07.2011   12:12:0606.07.2011   12:12:06



Полк  по  праву  гордится  своими  офицерами,  
продолжившими службу в управлении Барнауль-
ского  училища  и  управлении  ВВС  СибВО:  гене-
рал-майором  авиации  А.  Н.  Гончаренко,  полков-
никами  А.  И.  Плотниковым  и  В.  А.  Авдюковым,  
ставшими  заместителями  командующего  ВВС  
СибВО,  полковником  Г.  Н.  Андриенко  —  началь-
ником  штаба  училища,  полковниками  А.  Н.  Ко-
новаловым  и  Ю.  А.  Фильчо  —  заместителями  на-
чальника  БВВАУЛ,  полковником  А.  В.  Кочерги-
ным — начальником штаба воздушной армии.

Всего  за  годы  существования  авиационного  
полка  из  курсантов  было  подготовлено  около  
2000  летчиков,  многие  из  которых  стояли  и  
стоят в  боевом строю,  обучали и обучают новую 
молодую  смену  защитников  воздушных  рубежей  
нашей Родины.

За все время деятельности полка как одной из 
главных составляющих общего слаженного меха-
низма Барнаульского ВВАУЛ произошло множе-
ство  разных  событий.  Одним  из  особенно  запо-
мнившихся была встреча с человеком удивитель-
нейшей судьбы дважды Героем Советского Союза 
генерал-лейтенантом  авиации  Виталием  Ивано-
вичем  Попковым,  прототипом  сразу  двух  героев  

фильма «В бой идут  одни старики» — лейтенанта  
Кузнечика и командира поющей эскадрильи капи-
тана Титаренко. О значимости такой встречи мож-
но  судить  по  следующим  строкам  электронного  
письма, присланного мне уже знакомым вам пол-
ковником  Б.  В.  Максименко,  ее  участником,  в  то  
время капитаном: «Рассказы В.  И.  Попкова произ-
вели неизгладимое впечатление и оказали немалое 
влияние на всю нашу дальнейшую летную деятель-
ность. С момента встречи прошло 25 лет, но в мо-
ей памяти навсегда остался рассказ генерала Поп-
кова о полете в Киев». Кстати, Виталий Иванович 
в том же году был в Камне-на-Оби, и там была сде-
лана  эта  уникальная  фотография,  на  которой  он  
запечатлен с фронтовиком Героем Социалистиче-
ского Труда Е. Е. Парфеновым и генерал-майора-
ми авиации А. Н. Гончаренко и А. М. Серажимом. 
Поэтому было принято решение сопроводить рас-
сказ этой памятной фотографией. 

 Вот что рассказал генерал В. И. Попков во вре-
мя встречи с  личным составом учебного авиаци-
онного полка г. Славгорода. Эта история осталась 
за кадром фильма.

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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Хотелось  бы  закончить  рассказ  о  59-м  уап  
словами  человека,  принимавшего  самое  актив-
ное участие в его становлении, первого начальни-
ка политического отдела полка В. И. Светличного: 
«Очень  важно  помнить  свою  историю,  несмотря  
ни на какие перемены в руководстве страны и вар-
варское  отношение  к  армии  и  Военно-воздушным  
силам. Все доброе остается в сердцах людей навсе-
гда. Главное — хранить память о важных событиях 
прошлого». Что мы, выпускники БВВАУЛ, и стара-
емся делать.

Администрация  города  Славгорода,  района  и  
местные жители никогда не забывали своих авиа-
торов и всегда ценили их вклад в дело патриоти-

ческого воспитания подрастающего поколения, в  
обеспечение  правопорядка,  поэтому  в  городском  
музее  в  скором  времени  откроется  экспозиция,  
посвященная  истории  59-го  учебного  авиацион-
ного полка.

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ

99

Шестого ноября 1942 г.  четверку наших истребителей направили на воздушную разведку.  Маршрут 
полета проходил в 40 км севернее г. Киева. Мы успешно выполнили поставленную боевую задачу 

и возвращались на свой аэродром. На обратном пути один из пилотов стал упрашивать ведущего группы 
«подвернуть до Киева», объяснив это тем, что у него в оккупированном немцами городе остались мать и 
сестра, он давно их не видел и хотел бы взглянуть, как они там.

Так как это было прямым нарушением полетного задания, командир группы долго не соглашался. Но 
наши ребята могут уговорить кого угодно. Уговорили и командира «подвернуть до Киева». Киев практи-
чески весь лежал в руинах. Нашли нужную улицу. Тройка истребителей осталась дежурить, а один пошел 
вдоль улицы искать свой дом. После первого прохода он попросил у командира разрешения на повторный 
заход, потому что не рассмотрел. После второго прохода ему показалось, что в окне дернулась шторка, но 
он не успел увидеть, кто там выглядывал, мать или сестра, и попросил еще раз…

«Свидание» кончилось тем, что немцы по тревоге подняли свои истребители. Завязался воздушный 
бой прямо над улицами города Киева. Наши летчики сбили один немецкий самолет. Успешно вернулись 
на свой аэродром. Доложили о результатах проведенной воздушной разведки. Чтоб не выдавать себя, что 
были в Киеве, о воздушном бое и о сбитом немецком самолете — ни слова.

Седьмого ноября в полку проходило торжественное собрание, посвященное очередной годовщине Ок-
тябрьской социалистической революции. Мы сидели в первых рядах и слушали доклад комиссара. Вошел 
офицер штаба и передал в президиум командиру телеграмму. Командир встал и грозно спросил:  «Кто 
вчера был в Кыеве?». В рядах присутствующих мертвая тишина, а мы поняли, что залетели. Выяснится, что 
мы отклонились от маршрута, нарушили боевое задание и быть нам рядовыми в штрафбате. Командир 
повторил свой вопрос второй раз. Ведущий нашей группы встал, мы встали тоже. А кому еще быть в Кие-
ве, если кроме нас в тот день никто не летал. Пошли к президиуму сдаваться в штрафбат.

Командир стал зачитывать текст  телеграммы.  Содержание телеграммы было примерно следующим:  
«Настоящий праздник жителям г. Киева в честь 25-й годовщины Октябрьской социалистической револю-
ции устроили советские летчики. Они прямо над городом вступили в неравный воздушный бой с фашист-
скими истребителями и сбили вражеский самолет, продемонстрировав этим свое летное боевое мастерство 
и вселив в жителей города Киева уверенность в нашей победе…». Далее шел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении нас правительственными наградами. «Заложили» киевские подпольщики. Они 
видели этот воздушный бой и доложили о нем в г. Москву в Штаб партизанского движения. 

Так мы побывали в Киеве.

Кто вчера был в «Кыеве»?
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

12 ноября 1998 года
Подписана директива 

Генерального штаба ВС РФ 
№ 314/10/0831 

о расформировании 59-го уап

31 марта 1999 года
59-й уап расформирован на основании 

приказа командира полка № 60
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Память — удивительная способность сохра -
нять и воспроизводить в  сознании прежние 

впечатления.  С  ее  помощью  мы  возвращаемся  к  
событиям  давно  прошедших  лет.  Прочитанные  
или  прослушанные  воспоминания,  записанные  
на бумаге или магнитофонной пленке, позволяют 
постороннему  человеку  почувствовать  близость  
тех событий, окунуться в них, пережить их вместе 
с людьми, которые являлись их непосредственны-
ми участниками. Вот и сегодня знакомству с исто-
рией 96-го учебного авиационного полка Барна-
ульского ВВАУЛ мы обязаны именно воспомина-
ниям замечательных людей, с которыми довелось 
встретиться, и, слушая их, делать торопливые за-
писи  на  листках  бумаги,  а  также  воспользовать-
ся  уже  готовыми,  взятыми  из  различных  источ-
ников: книг, архивных справок и документов, ин-
формации  из  Интернета.  Опираясь  на  них,  мы  с  
вами проследим этот, по жизненным меркам чрез-
вычайно короткий, путь полка, личный состав ко-
торого для многих из нас являлся тем, кто дово-
дил уровень нашей натренированности до совер-
шенства: готовил к государственному экзамену по 
летной подготовке и представлял нас членам го-
сударственной  комиссии,  то  есть  ставил  оконча-

тельную точку в становлении нас как настоящих 
авиаторов.

Как  учебный  полк  Барнаульского  училища
96-й уап (в/ч 48213) был сформирован в период с 
1 марта по 1 апреля 1970 г. в Украине в городе Ку-
пянске на основании директивы Генерального шта-
ба ВС СССР от 31 января 1970 г. № ОРГ/6/125943 
и  директивы  Главного  штаба  ВВС  от  25  февра-
ля 1970 г. № 726320. Основу только что сформи-
рованного 96-го уап составили 2-я и 3-я эскадри-
льи 232-го уап (в/ч 32829) Харьковского высшего 

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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96-й учебный авиационный полк, 
г. Камень-на-Оби 

А. Д. Дунаковский
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военного  авиационного  училища  летчиков  име-
ни дважды Героя Советского Союза С. И. Грицев-
ца  69-й  воздушной армии краснознаменного  Ки-
евского военного округа.

Формирование  полка  было  возложено  на  его  
командира — подполковника Аркадия Давыдовича 
Дунаковского, назначенного с должности замести-

теля командира местного (базирующегося в этом 
же  городе)  учебного  полка  Харьковского  учили-
ща. Помощь в этом ему оказали: заместитель ко-
мандира  полка  подполковник  Александр  Ивано-
вич Алипкин, начальник штаба майор Алексей 

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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Самолет  предназначался  для  прицельного  бомбометания  с  ма-
лых  и  средних  высот  при  отсутствии  визуальной видимости.  Его  

производство продолжалось до 1974 г. Всего было построено 737 са-
молетов Як-28 различных модификаций, кроме перехватчиков. Бом-
бардировщик стоял на вооружении до середины 70-х гг., после чего 
стал заменяться на Су-24… Вот перечень военных округов, над кото-
рыми летали всеми узнаваемые Як-28: Московский, Ленинградский, 
Прибалтийский, Белорусский, Одесский, Прикарпатский, Северо-Кав-
казский,  Закавказский,  Среднеазиатский,  Туркестанский,  Дальнево-
сточный, Забайкальский и др., а также Северная, Южная и Западная 
группы войск и Группа советских войск в Германии.

Общий каталог современной авиации. – М.: Воениздат, 1998

   

Як-28    
1958 г.

Экипаж 2 человека

Максимальная взлетная масса 17,465 т

Боевой радиус действия 2420 км

Максимальная скорость у земли 1070 км/ч

Максимальная скорость на высоте 1945 км/ч

Практический потолок 16 250 м

Двигатели два Р-11АФ2-300 (тяга по 6,1 т)

Вооружение
1 пушка ГШ-23Я (23-мм).

Максимальная 
бомбовая нагрузка — 3000 кг

31 января 1970 года
Подписана директива Генерального 

штаба ВС № ОРГ/6/125943
о формировании 96-го уап

Март 1970 года
Началось формирование 96-го уап

А. И. Алипкин
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Яковлевич Чечуков, а также заместители по поли-
тической части и инженерно-авиационному обес-
печению  майоры  Тамерлан  Хусович  Янгуразов  и  
Яков Ефимович Майхер. 

Согласно  штатам  основным  самолетом,  стоя-
щим на вооружении полка, являлся Як-28 (Як-28У, 
Як-28Б, Як-28Л, Як-28И). 

Своими воспоминаниями о том времени делит-
ся  Виктор  Степанович  Хоботов:  «В  1969  г.  после  
окончания Харьковского училища мы (я,  Саша Во-
допьянов, Валера Зотов и Женя Темяшов) получили 
назначение в Барнаульское высшее военное училище 
летчиков,  однако  прибыть  нам  нужно  было  поче-

му-то в г. Купянск, в полк, на вооружении которо-
го находились Як-28. Мы только что сдали государ-
ственные экзамены по летной подготовке на этом 
типе самолета.  По прибытии состоялось знаком-
ство  с  летным  составом:  командиром  эскадрильи  
майором Г. А. Чуряковым; его заместителями май-
ором В.  П.  Акимышевым и по политической части 
капитаном И. И. Разумовским; командирами звень-
ев — майором А. А. Утасом, почему-то очень не лю-
бившим песню «Ах, Андрюша, нам ли жить в печа-
ли», которая неизменно встречала его появление в 
столовой и звучала с пластинки, «заботливо» по-
ставленной его закадычными друзьями, и майором 
А. Г. Гореликом — инструктором летчика-космо-
навта  А.  А.  Леонова,  обладателя  его  уникальной  
личной  фотографии  с  надписью  «Моему  мигов-
скому  инструктору  Толику  Горелику».  В  декабре  
1969 г. прибыли еще несколько летчиков-инструк-
торов  с  ахтырского  полка,  среди  которых  были  
Ю. И. Зверев, В. К. Банцевич, С. М. Бокач, В. Н. Егов-
цев.  В  июне  1970 г.  пришло новое  пополнение,  те-
перь уже со Славгорода: Н. П. Дылев, А. И. Павленко, 
А. Т. Бабяк, А. И. Щербаков, А. В. Жильцов, И. И. Ру-
рич,  Н.  И.  Петращук  и  Н.  П.  Рябко.  Все  они  закон-
чили летное училище на самолете Як-28, но до по-
лучения предписания обучали курсантов в БВВАУЛ 
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Т. Х. ЯнгуразовРодился 5 сентября 1947 г. в г. Рязани. После окончания школы три 
года обучался в Рязанском и Костромском учебных авиационных 

центрах (УАЦ). Во время обучения освоил три типа самолетов (Як-18, 
Л-29,  МиГ-17)  и  получил звание младшего лейтенанта.  После этого 
окончил экстерном Харьковское высшее военное авиационное учи-
лище  летчиков  и  был  назначен  на  должность  летчика-инструктора  
только что организованного БВВАУЛ. В 96-м уап со дня его основания. 
Прошел должности командира звена, эскадрильи, затем был назна-
чен старшим штурманом полка, с этой должности в 1993 г. уволился 
в запас. В течение двух лет после увольнения являлся начальником 
авиаспортивного  клуба,  летающего  на  Як-52.  В  1995  г.  вернулся  в  
полк на должность авиационного диспетчера, на которой работал до 
его расформирования. Подполковник в отставке, летчик-инструктор 
1-го класса.

Виктор Степанович
ХОБОТОВ 
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на Л-29». По мере своего прибытия летный состав 
сразу же включался в интенсивную плановую ра-
боту полка, все усилия которого были направлены 
на быстрый ввод в строй и подготовку (восстанов-
ление утраченных навыков) летного состава в ка-
честве летчиков-инструкторов. С учетом того что 
полк  был  только  что  сформирован,  трудностей  
было предостаточно.

Однако оставим на некоторое время г. Купянск 
и  направим  свое  внимание  на  Камень-на-Оби.  
Ведь именно сюда в скором будущем перебазиру-
ется полк, о котором ведется рассказ, но это будет 
потом, а мы вернемся во вторую половину 60-х го-
дов и  посмотрим,  как  и  с  чьей помощью именно  
Камень-на-Оби стал местом постоянной дислока-
ции 96-го уап с 1970 г. и до дня его расформиро-
вания.

Всякий  раз,  когда  оживают  воспоминания  о  
том, теперь уже далеком, времени, поражает имен-
 но подлинное, абсолютное, а не мнимое единство 
армии и народа,  желание каждого, в том числе и 
настоящих, проклинаемых сегодня на каждом уг-
 лу, коммунистов, сделать все возможное для сво-
 ей армии и укрепления обороноспособности стра-
 ны. Уверяю вас, это не попытка обелить недостат-
 ки и просчеты, допущенные в годы существования 
Страны  Советов,  и  не  ностальгия  по  прошлому.  
Это уже предыстория 96-го уап,  но на алтайской 
земле  рассказанная непосредственными участни-
 ка ми событий, результаты работы которых — по-
 строенные  жилые  дома,  служебные  помещения,  

сохранившиеся  до  сих  пор,  и  разваливающиеся,  
пришедшие в негодность, никому не нужные ВПП, 
МРД и ЦЗТ аэродрома, который и сегодня мог бы 
с пользой служить нашему государству.

Восстановим в памяти события тех лет в хроно-
 логическом  порядке,  опираясь  на  воспоминания  

человека,  верой  и  правдой  служившего  своему  
любимому городу, людям, его населяющим, чест-
 но и самоотверженно трудившегося во имя своей 
мечты,  воплотившейся  в  жизнь  благодаря  вели-
 чайшему  трудолюбию  и  неуемной  энергии  и  его  
самого  и  возглавляемого  им  коллектива  едино-
 мышленников.  Этим  человеком  являлся  первый  
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Город  краевого  подчинения  расположен  в  северо-западной  части  
края в 214 км от г. Барнаула на левом берегу реки Оби.
Первые письменные упоминания о деревне Камень Кулундинской 

слободы  относятся  к  1751  г.  В  1915  г.  село  преобразовано  в  город  
Камень-на-Оби. В настоящее время население города более 42 тысяч 
человек.  Основная  отрасль  промышленности  —  пищевая  (предприя-
тия по переработке молока, мяса, мукомольные, хлебопекарные, ви-
но-водочные). 

Справка

Город Камень-на-Оби  

Камень-на-Оби, 
ул. Ленина. 
Конец 60-х гг. 
ХХ в. 

Герб
г. Камня-на-Оби
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секретарь горкома партии г. Камня-на-Оби фрон-
 товик подполковник авиации Герой Социалисти-
 ческого  Труда  Евгений  Ерофеевич  Парфёнов.  

А его воплощенная в жизнь мечта — это авиацион-
 ный  полк,  базирующийся  в  городе,  —  96-й  уап.  

К  величайшему  сожалению,  Е.  Е.  Парфёнов  уже  
ушел из жизни.

Итак, вернемся к событиям того времени. 
Весна 1966 г., апрель, продолжается интенсив-

ная  работа  по  созданию  Барнаульского  высшего  
военного авиационного училища летчиков. 

Москва,  комната  гостиницы  для  делегатов  
XXIII съезда КПСС, в которой собрались делегаты

из  Сибири  и  с  Алтая.  Только  что  вернувшийся  
с  совещания  в  Генеральном  штабе  ВС  СССР  
первый секретарь крайкома КПСС А.В. Георгиев 
объявил  о  том,  что  решен  вопрос  об  открытии  
БВВАУЛ. Вот как об этом вспоминал Е. Е. Парфё-

 нов: «Сообщение  было  встречено  с  восторгом,  но  
у меня как-то по-особому застучало в груди, и го-
 лову сверлила одна мысль: хоть бы один полк раз-
 местить в Камне. Центром теоретической учебы, 
безусловно,  будет город Барнаул — так мы прики-
 дывали,  обсуждая  это важное  сообщение,  но  мне,  
восемь  лет  прослужившему  в  авиации,  уж  очень  
хотелось  вернуть  родному  городу  авиационный  
титул. Вернуть потому, что в годы Великой Оте-
 чественной  войны  в  Камне  была  размещена  одна  
из  эскадрилий  Сталинградского  истребительного  
училища, в которой для фронта обучались летчики. 
И надо сказать, авиаторов неплохо учили, так как 
из  17  Героев  Советского  Союза,  жителей  нашего  
города и района, четверо — летчики».

Лето этого же года. Звонок в г. Камень-на-Оби: 
«...Встречайте самолет с группой генералов по вы-
бору места для размещения одного из полков учили-
ща и строительства ВПП со всеми необходимыми 
службами… Посадка самолета ИЛ-14 через 30 ми-
нут. Действуйте по обстановке, ведь сами просили 
авиаторов  в  ваш  город».  С  этого  короткого  теле-
фонного разговора между представителем крайко-
ма партии и Е. Е. Парфёновым началось осущест-
вление его заветной мечты. Опустим подробности 
организации  посадки  самолета  на  аэродром,  для  
приема которого он был не приспособлен, и мно-
гое другое (подробно это описано в книге «Барна-
ульское летное»). Вновь обратимся к воспомина-
ниям Евгения Ерофеевича:
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Родился 6 марта 1926 г. в г. Камне-на-Оби. После окончания семи 
классов начал трудовую деятельность в земотделе г. Алейска, а в 

начале Великой Отечественной войны, после двух неудачных попы-
 ток уйти добровольцем на фронт, пошел работать токарем по метал-
 лу в своем родном городе (с 1 января 1942 г.). В 1943 г. ходатайство 
упрямого парня было удовлетворено, и доброволец был зачислен на 
службу в Военно-морской флот. После окончания ШМАС в качестве 
стрелка-радиста до 1948 г. участвовал в боевых действиях в войне с 
Японией и после войны продолжил службу в частях ВВС ТОФ. После 
демобилизации сменил несколько мест работы: из токаря вырос до 
партийного работника, был снова призван в армию, после вторичной 
демобилизации вновь на партийной работе.  Это были тяжелые по-
 слевоенные годы. Настоящий коммунист, а не партократ, какими при-
 нято сейчас считать всех коммунистов, Евгений Ерофеевич отдал всю 
свою жизнь без остатка служению людям, работал ли он на Сахалине 
или в родном Алтайском крае.  В 40 лет с  отличием окончил АСХИ,  
первую  квартиру  получил  только  в  1960  г.  после  рождения  второ-
 го  ребенка,  уже  будучи  вторым секретарем горкома  партии.  После  
избрания на пост первого секретаря в 1961 г. еще пять лет ходил в 
пальто, сшитом из армейской шинели. В 1988 г.,  публично заявив о 
самодурстве очередного первого секретаря крайкома партии и неже-
 лании с ним работать, пошел токарем на авторемзавод, имея звание 
Героя  Социалистического  Труда,  награжденный  орденом  Трудового  
Красного  Знамени  и  рядом  других  высоких  правительственных  
наград, а также более чем 35-летний стаж партийной работы, 27 из 
них в должности первого секретарем горкома партии. Притом он не 
просто числился токарем на заводе, а через три месяца и вплоть до 
своего ухода в связи с сокращением был в числе трех самых лучших 
токарей из 55 работающих на предприятии.

Свою любовь к авиации подполковник в отставке Е. Е. Парфёнов 
пронес через всю жизнь, сделав очень многое для нашего училища и 
96-го учебного авиационного полка.

Евгений Ерофеевич
ПАРФЁНОВ   
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«Поехали на поле, которое, на мой взгляд, более 
всего подходило для аэродрома с учетом того, что 
«птички»  с  него  будут  взлетать  шумные,  а  так-
же соизмеряя многие другие необходимые условия и 
требования.

Надо  сказать,  что  как  только  мы  вышли  на  
междуполье  облюбо  ванного  мною  места,  так  вся  
комиссия и определила, что это то, что нужно, хо-
тя потом мы смотрели еще несколько участ ков. Но 
все расчеты и заключения специалистов, работав-
ших после и по поручению генералитета, однознач-
но  говорили:  первая  площадка  —  наилучшая,  что  
это оптимальный вариант и на сегодня, даже при 
росте населения города до 200–300 тысяч человек 
(а в тот год было всего 35 тысяч человек).  Там и 
построен сейчас аэродром,  с  которого вот уже 20 
лет успешно учатся летать наши мальчишки, ста-
новясь  надеж  ными  воздушными  бойцами».  Теперь  
уже, увы, летали.

«Места под строительство жилья и объектов 
соцкультбыта для офицеров,  для городка со всеми 
службами  подбирали  так,  чтобы  с  минимальны-
ми  затратами  (то  есть  без  сноса)  и  быстрее  ре-
шить  задачу  —  начать  практическую  подготовку  
военных  летчиков.  Да  и  средства  были  выделены  
весьма ограниченные.  Так что жилье привязывали 
к существующим школам и Дому культуры, побли-

же  ко  всем  центрам  жизнеобеспечения.  Гориспол-
ком даже передал готовый проект пятиэтажного 
дома, где сразу же было предусмотрено размещение 
мага зинов и пошивочного ателье военторга, успеш-
но действующих до сих пор».

Сентябрь  1967  г.,  23-е  число.  Прибывает  пе-
редовая  команда  отдельного  инженерно-аэро-
дромного  батальона  под  командованием  капита-
на  Анатолия  Ивановича  Виноградова.  В  полном  
составе  батальон,  командиром  которого  являл-
ся подполковник Иван Иванович Смирнов (заме-
ститель командира по политчасти майор Евгений 
Михайлович Щукин), приступил к работе с янва-
ря 1968 г. после прибытия всего личного состава и 
техники. В связи с этим весьма уместно привести 
отрывок из воспоминаний Е. Е. Парфёнова, кото-
рый как ничто иное характеризует отношение ру-
ководителей города и населения к теперь уже их 
родной  стройке.  «Тогда  мы  договорились:  все,  о  
чем  попросят  военные  для  более  успешного  
решения поставленной задачи, — для каждого 
из нас закон. Аэродром мы строили, как говорят, 
всем  миром  и  в  доб  ром  темпе.  Одновременно  воз-
водились жилье и столовые, казармы и склады для 
размещения  авиаполка  и  всех  частей обеспечения.  
Этим строительством руководил начальник мощ-
ной  строительной  организации  инженер-капитан  
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Адольф Израильевич Пинус.  Неутомимым, взыска-
тельным и строгим контролером качества строи-
тельства была Галина Михайловна Ильина,  умело 
увязывавшая все проблемы с городскими властями и 
организациями. Редкий день не были в Камне началь-
ник тыла училища подполковник Евгений Михайло-
вич Панов, а позже полковник Илья Давыдович Фей-
гельсон, принимавшие оперативные решения.

Крайком КПСС и лично первый секретарь край-
 кома А. В. Георгиев всякий раз, расспрашивая о де-
 лах сельских и городских, интересовались и делами 
на военных стройках. Уже заканчивался курс тео-
 ретической  подготовки  первых  курсантов  нашего  
училища. Как говорится, последний марафет наво-
 дился  на  аэродроме.  Его  приняла  государственная  
комиссия.  Командующий  ВВС  округа  прилетел  на  
реактивном самолете, совершил несколько взлетов 
и посадок, после чего обошел все летное поле и сто-
 янки,  высказав  массу  замечаний  (мелких,  как  мне  
казалось, но очень важных). А потом пожал мне ру-
 ку, попросил передать спасибо всем горожанам и се-
 лянам за помощь. Несколько позже он объявил бла-
 годарность на одном из партийных активов района 
и  подчеркнуто  строго  добавил:  «Все,  Ерофеевич,  
жди днями соколов. Аж с Украины прилетят» *.

Город Купянск, 6 сентября 1970 г. По тревоге 
поднят 96-й уап. Поставлена задача: всем полком 
перебазироваться на аэродром «Камень-на-Оби». 
Перебазирование полка было решено выполнить 
двумя эшелонами — воздушным и наземным, с ис-
пользованием железнодорожного сообщения. Для 
воздушного  эшелона  старшим  штурманом  пол-
ка Николаем Павловичем Мокренко был выбран 
маршрут  с  двумя  промежуточными  посадками  в  
г.  Энгельсе  и  Омске.  В  указанный  распоряжени-
ем срок экипажи полка осуществили подготовку к 
перелету, прошли контроль готовности и в назна-
ченное время заняли готовность к вылету.

Евгений Ерофеевич так описывал в своих вос-
поминаниях  прилет  полка  на  постоянное  место  
базирования: «И  вот  настал  незабываемый  день  
14 сентября 1970 г.,  к исходу которого к нам дол-
жна  была  прилететь  первая  эскадрилья  сверхзву-
ковых  бомбардировщиков  Як-28.  Для  встречи  на  
летном поле собрался практически весь актив го-
родской партийной организации, пионеры и комсо -
мольцы, ветераны Великой Отечественной войны и 
труда.

Когда первый самолет с ревом на бреющем по-
 лете как стрела пролетел над ВПП и красивым, ли-
 хим разворотом с набором высоты ушел в сторону 
Оби, все мы были восхищены и заворожены таким 
необычным  зрелищем,  а  пионеры  и  комсомольцы  
буквально ликовали. Во всеобщей суматохе мы и не 
заметили, что уже не ревущий, а спокойный и впол-
 не смирный самолет проскочил мимо нас, руля к ме-
 сту  стоянки.  Командир  выключил  двигатель,  бы-
 стро, четко чеканя шаг, подошел к командующему, 
доложил, мы его поздравили с прибытием на камен-
 скую землю, а девчата вручили букет цветов. Это 
был  подполковник  А.  Д.  Дунаковский.  Он  же,  не-
 сколько смущенный, видимо, давно отвык от тако-
 го внимания (да и чтоб за полет цветы вручали), с 
разрешения командующего побежал к рации и стал 
руководить посадкой первого эшелона своих соколов 
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14 сентября 1970 года
12 самолетов Як-28 96-го уап 

совершили посадку на аэродром 
«Камень-на-Оби»

10 ноября 1970 года
Состоялись первые полеты 96-го уап 

на аэродроме «Камень-на-Оби»

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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(Аркадий  Давыдович  в  феврале  этого  года  пред-
 варительно побывал в городе на рекогносцировке).

Один за одним садились и заруливали на стоян-
ку самолеты». 

Всего  в  этот  день  вслед  за  командирским  
Як-28 с бортовым номером 32, в экипаж которого 
входил штурман звена старший лейтенант Эдуард 
Степанович  Добрый,  на  аэродром  г.  Камня-на-
Оби произвели посадку 11 экипажей в составе лет-
чиков и штурманов: майора Н. А. Курйоза — стар-
шего лейтенанта А. М. Дронова; майора А. А. Ута-
са  —  старшего  лейтенанта  Н.  В.  Козина;  майора  
А. Г. Горелика — старшего лейтенанта И. Г. Мар-
мазы;  майора  В.  П.  Акимышева  —  старшего  лей-
тенанта Ю. Г. Константинова; капитана Ю. М. По-
пова  —  старшего  лейтенанта  А.  И.  Гусева;  капи-
тана И. И. Разумовского — старшего лейтенанта 
Н.  Г.  Шабанова;  подполковника  А.  И.  Алипки-
на — капитана Б. И. Куницына; старшего лейтенан-
та Ю. И.  Зверева — старшего лейтенанта Ф.  Г.  Не-
погодова;  лейтенанта  В.  Н.  Еговцева  —  старшего  
лейтенанта В. А. Шилова; лейтенанта В. К. Банце-
вича — старшего лейтенанта И. И. Огородникова; 
старшего лейтенанта С. А. Бокача — старшего лей-
тенанта В. И. Михалкина.

Перебазирование  полка  было  завершено  в  
строго  отведенное  для  этого  время  —  26  сентября  
1970 г., притом последний Як-28 из Купянска с бор-
товым  номером  36  перегнал  майор  А.  Г.  Горелик.  
По прибытии технического состава  и  семей,  полк  
приступил работе на новом месте по предназначе-
нию. Главная задача наряду с решением вопросов, 
касающихся налаживания условий жизни и быта,  
конечно, состояла в подготовке летчиков-инструк-
торов для предстоящего обучения курсантов. 

Закончив в короткий срок оформление необхо-
димых документов по организации полетов на но-
вом аэродроме и проведя ряд сопутствующих это-
му мероприятий,  10 ноября 1970 г.  полк присту-
пил к полетам вначале в составе одной эскадрильи 
под командованием майора В. П. Акимышева (на-
чальник штаба капитан Казаков, заместитель ко-
мандира по политической части капитан И. И. Ра-
зумовский). 

Впереди  полк  ожидала  настоящая  сибирская  
зима.  Руководство города  и  горожане делали все  
возможное, чтобы адаптация прибывших из мест 
с  довольно  мягким  климатом  людей  проходила  

как можно легче. Однако и они были не всесиль-
 ны. Трудностей было хоть отбавляй. Один из ста-
 рожилов  полка  Алексей  Васильевич  Мозгляков  

вспоминает  о  том  времени:  «Первый  дом  был  по-
 строен и сдан в эксплуатацию в 1970 г., еще до пере-
 базирования 96-го уап, и его заселили семьями офи-
 церов бато и строительных частей. С прибытием 
полка оставшееся небольшое количество свободных 
квартир  распределили  между  нашими  офицерами,  
имеющими  семьи,  да  и  то  с  подселением.  Хорошо  
помню,  как  в  одной квартире  ютились  семьи двух  
заместителей командира полка — по летной подго-
 товке майора Н. А. Курйоза и по ИАС подполковника 
Я.  Е.  Майхера.  Большинство  семейных  офицеров  
снимали квартиры в частном секторе, а холостяки 
жили в казарме. В январе 1971 г.  был сдан первый 
130-квартирный дом, хотя в его последнем подъезде 
продолжали  устранять  замечания  до  февраля,  и  
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Первый дом, 
построенный 
в 1970 г.

В. П. Акимышев

Родился  11  июня  1949  г.  в  г.  Сватово  Луганской  области.  После  
окончания средней школы дважды пытался поступить в училище 

гражданской  авиации  в  г.  Славянск  Донецкой  области,  но  неудач-
но.  Третья  попытка  связать  жизнь  с  авиацией  увенчалась  успехом.  
В  1968  г.  поступил  во  2-е  Харьковское  военное  авиационно-техни-
ческое  училище.  Прошел  курс  обучения  по  эксплуатации  фотообо-
рудования  самолетов  и  обработки  материалов  аэрофоторазведки.  
По  окончании  училища  в  1971  г.  получил  назначение  в  только  что  
сформированный 96-й уап Барнаульского ВВАУЛ. Двадцать лет отдал 
службе в  полку в  должности начальника группы объективного кон-
троля. За период службы принимал участие в воспитании курсантов 
как воздушных бойцов-летчиков.  В 1992 г.  уволен в запас в связи с 
оргштатными мероприятиями.

Алексей Васильевич 
МОЗГЛЯКОВ
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только в марте в него вселились новоселы. Однако 
трудности  с  обеспечением  личного  состава  полка  
жильем были устранены лишь после сдачи треть-
 его такого же дома в 1972 г. Кроме того, существо-
 вала еще масса проблем, которые оставались даже 
после  ввода  в  строй  всех  домов,  одна  из  наиболее  
острых  —  отопление:  временная  котельная  уста-
 новка не  справлялась,  поэтому в  условиях суровой  
зимы согревались как могли». 

Например, в нашей беседе В. С. Хоботов отме-
 чал, что, чтобы согреться, его друзья и соседи по 

ком  нате  Н.  П.  Скоркин  и  Н.  П.  Дылев,  глядя  на  
замерз  шую  воду  в  аквариуме,  ложились  спать  в  
меховой одежде, укрывшись матрацами, а он сам, 
чтобы  подчеркнуть  слабую  «морозостойкость»  
друзей,  спал  в  той  же  комнате  в  одних  трусах.   
Было  нелегко,  но  жили  весело,  постоянно,  как  и  
принято  в  авиа  ции,  подшучивая  друг  над  дру  гом.  
Вспоминались:  начальник  штаба  полка,  запом-
 нившийся  многим курсантам своими афоризмами  
«Стой  там,  иди  сюда»,  «Будешь  мести  от  КПП  и  
до  вечера»,  проведением  операции  под  кодовым  
назва  нием  «Дерн»;  майор  Ф.  С.  Никитин,  нашед-
 ший оригинальный выход из создавшегося поло же-
 ния: для сохранения тепла он натягивал в квар ти ре 
туристическую палатку. Только осенью 1974 г. воп-
 рос обеспечения теплом офицерских домов был ре-
 шен полностью и жизнь вошла в нормальное русло. 

На  всех  без  исключения  торжествах  авиато-
ры поднимают тост за своих боевых подруг, и это 
не  просто  прекрасный  обычай,  это  признание  не  
только в любви, но особых заслуг самого близкого 
человека, стойко переносящего все тяготы и лише-
ния военной службы мужа, оберегающего домаш-
ний очаг и терпеливо ждущего своего мужа с поле-
тов.  Очень трудно кратко описать,  а  еще труднее  
понять постороннему человеку, что же кроется за 
этими словами — тяготы и лишения.  Только про-
стое  их  перечисление  займет  не  одну  страницу:  
постоянная  готовность  к  переезду  и  уверенные,  
доведенные  до  автоматизма  навыки  в  контей-
неризации  и  пакетировании  своего  имущества;  
способность  детей  начинать  учебную  четверть  в  
одном месте, а заканчивать в другом; жизнь в осо-
бых условиях закрытых городков, часто закрытых 
не только для посторонних, но и для отопления и 
воды, газа и света,  детских садов и школ,  работы 
и цивилизованного отдыха, асфальтового покры-
тия и освещения и многого, многого другого. Од-
нако везде и всюду есть то, что помогает пережить 
трудности и выстоять в этих условиях: это удиви-
тельная сплоченность, которую, к великому сожа-
лению,  целенаправленно  пытаются  извести  пре-
словутым  четырехсотым  приказом,  выплачивая  
людям, выполняющим одну и ту же работу по за-
щите воздушных рубежей с одинаковым при этом 
прилежанием, суммы, отличающиеся между собой 
в  несколько  раз.  А  еще  есть  бескорыстная  взаи-
мовыручка, превосходящая по своей искренности 
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А. Г. Горелик
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и  своевременности  даже  отношения  между  род-
ственниками,  рассказы о  которой вызывают чув-
ство восхищения и желания иметь таких друзей. 

Наше  отступление  здесь  было  не  случайным,  
ведь  благодаря  сплоченности  и  взаимовыручке  
личный состав полка и их семьи не только пере-
жили суровую зиму, но и уже в апреле 1971 г. 2-я 
эскадрилья (командир майор А. Г. Горелик) была 
подготовлена  в  полном  объеме  к  обучению  кур-
сантов.

И  вот  впервые  в  истории  полка  сразу  же  по-
сле майских праздников летный состав приступил 
к  обучению  курсантов.  В.  С.  Хоботов  вспомина-
ет: «Необходимо отметить,  что возраст некото-
рых  курсантов  превышал  возраст  инструкторов.  
Например,  курсанта А. Руцкого (на фотографии в 
центре) обучал инструктор на год его моложе, так 
было и в моем экипаже. Однако это никаким обра-
зом не влияло на взаимоотношения и тем более на 
процесс обучения.

Курсанты  первого  набора  имели  прекрасные  
знания материальной части и особых случаев в по-
лете, они успешно освоили программу и сдали госу-
дарственные экзамены по летной подготовке. Вол-

новались все: и курсанты (кстати, часть из них за-
канчивала  летное  обучение  на  самолетах  Ил-28  
в  г.  Славгороде  в  эскадрилье,  которой  командовал  
В.  Ф.  Шайдуров),  и  мы  —  летчики-инструкторы,  
ведь это были наши первые выпускники». 

В октябре этого же года эскадрилья Ил-28 пе-
ребазировалась  в  г.  Камень-на-Оби,  и  до  конца  
1977 г. полк готовил курсантов на двух типах: 1-я 
и 2-я эскадрильи на Як-28, 3-я — на Ил-28. Еже-
годно  в  конце  программы  курсанты  отчитыва-
лись  перед  государственной  комиссией,  прикла-
дывая максимум усилий, чтобы не подвести сво-
их  учителей.  Притом  бывало  всякое,  иногда  и  
такое, как с курсантом выпуска 1977 г. Алексан-
дром Жибровым. 
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Май 1971 года
96-й уап приступил к обучению 
курсантов на самолетах Як-28 
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Зная эту поговорку с первого курса, тем не менее пришлось убедиться в ее правоте на своей собствен-
ной шкуре.
Госэкзамены для нас казались делом довольно простым: надо было выполнить два полета по кругу са-

мостоятельно и контрольный полет с проверяющим в зону по приборам. При полете по кругу помимо всех 
его элементов, главное, оценивали качество посадки.

Мы сдавали экзамен первыми, обстановка была спокойная, никакого ажиотажа не наблюдалось.
В день предварительной подготовки, уже после обеда, из плановой таблицы узнаю, что буду летать на 

Як-28Л («Лотос»), штурман — старший лейтенант Высота (наш штурман звена).
Утром подъем, завтрак и на аэродром. Небо серое, слабый дождик. На аэродроме сразу предупреди-

ли, что полеты на час откладываются из-за дождя. Никаких других изменений нет, только тренаж полу-
чился в два раза длиннее.

Пришли на ЦЗТ, все сразу направились к своим самолетам. В то время самолетов было так много, что 
на каждый борт приходилось не более двух курсантов. Хожу ищу свой борт — нигде нет (!). Прошли тренаж 
в экипаже, потом снова возобновил поиск. Спросил техника звена, тот слегка задумался, потом сказал:

— Сейчас будет, не волнуйся, без самолета не останешься!
Успокоившись после его слов, пошел на предполетные указания.
Председателем комиссии по летной подготовке был моложавый, симпатичный полковник (кажется,  

заместитель командира дивизии из г. Черняховска). Но его так окружили «вниманием» и «заботой», что 
он не выдержал и сказал:

— Поставьте мне стол напротив посадочного «Т», связь, плановую таблицу и чтобы больше ни души ря-
дом не было! 

На предполетных указаниях прозвучала такая фраза:
— …А в связи с тем, что ВПП мокрая — всем освобождать ВПП в крайнюю (а не, как обычно, в предпо-

следнюю) рулежную дорожку!
Это тоже сыграло немаловажную роль для меня в полете.
Закончились предполетные указания, и по самолетам! Вылет у меня был через час с лишним, но все 

равно пришел пораньше и опять не вижу своего борта!
Тут уже техник звена подошел сам, отвел в сторону и говорит шепотом:
— Маленькая проблема: самолет не раскачали как надо (сломалась или «скачка», или еще что-то), и 

мы не успеем вовремя раскачать.
Лишнего топлива было тонны две, может чуть больше, многовато для двух кругов. Решил не мучить-

ся и лететь в свое время, а на топливо не смотреть, РУД все равно под рукой. Пришел штурман, в это вре-
мя и самолет со стоянки прикатили.

Так что все шло по плану. Запустили, инструктор показал кулак, и мы спокойно порулили к ВПП.

Не оставляй тормоза на конец полосы, а. . .
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

А. Жибров
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Вырулив на полосу, действительно, увидел одиноко сидящего за столом председателя, запросил взлет 
и все, как учили долго и упорно.

Полет по кругу прошел абсолютно спокойно, никаких волнений. К полосе подошел так, что об этом 
можно было только мечтать! Вспомнил и про вес самолета, и про ветер… «раскрутили» колеса, мягко-мяг-
ко прямо напротив стола!

Штурман от удовольствия воскликнул, растягивая слова:
— О-отлично-о!!! Прямо в «тряпку»!!!
Если бы это было все!  Самое смешное было дальше!  С  радостным чувством «выполненного долга» 

мчимся, «веселясь и подпрыгивая», парашют, тормоза. Но я забыл, что освобождать ВПП надо в крайнюю 
РД, и стал моститься, как обычно на полетах, в ту РД, что на 500 метров ближе.

В это время одна за одной стали поступать команды РП:
— Освобождай полосу! Освобождай полосу!!!
Команду РП повторил раз пять-шесть!!! Вспоминаю, что не вписываюсь в общую схему (надо ведь ру-

лить в последнюю РД!), проскакиваю РД, а так как скорость была всего ничего… вывел обороты за 90 % 
и, разогнавшись, мчусь дальше. Естественно, не рассчитал, а в это время РП повторил еще две-три коман-
ды, что мне нужно освободить полосу (я, честно говоря, подумал в тот момент, что кто-то уже «въезжает» 
мне в хвост). Ну а так как скорость была уже далеко за 100, я начал притормаживать и заодно «дал» ле-
вую ногу, чтобы зарулить на край ВПП. Знание материальной части в тот момент из головы улетучилось 
(при «даче» ноги и при одновременном торможении — колеса растормаживаются!). Метров за 100 до кон-
ца ВПП штурман Высота спокойно так говорит:

— Кажется, сейчас будем выкатываться…
Самолет на скорости 50–60 км/ч, на нейтральных педалях, вылетает прямо в стык между РД и ВПП, 

проехав по грунту метров 60, спокойно останавливается. Все! Приехали! Можно подавать трап!
Первая минута прошла в осознании того, что все закончилось: и госы, и второй полет по кругу, и полет 

по приборам… вообще — полный «успех»!
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За крайней РД была небольшая низинка, где мы и встали, вроде бы отдыхаем. За это время борта три 
прорулило по четвертой РД, с четким поворотом головы в нашу сторону. Не знаю, что им в этот момент 
приходило в голову, наверно, сочувствовали…

Ну, думаю, все! Долетался!!!
Конец летной подготовки, экзамен сдал, оценка — «2»! Превосходно! А двигатели так и работают на 

малом газе. В это время старший лейтенант Высота спокойно говорит:
— Ну что? Так и будем стоять? Может, порулим потихоньку?
Добавляю обороты: 80, …, 85 %, и сразу же в эфире раздается команда:
— Убери обороты! Выключи двигатели!
Позывной не называется. На этой смене РП сидел там, где обычно располагается ПРП, а ПРП (майор 

Пономарев), видимо, придремал (что ему еще оставалось делать на таких полетах?). Солдатики разбу-
дили, вот он спросонья и выдал команду. Хорошо, что сразу среагировал РП — майор Бабяк, догадываясь, 
где мы «загораем»:

— Прекратите давать команды!
Сразу наступила тишина, и я, понимая, что вроде как рулить не запрещают, снова прибавляю поти-

хоньку обороты. Только «лотос» и на 90 % не хотел трогаться с места! И только после того как обороты до-
шли до 95 %, сначала нехотя, а потом чуть резвее самолет тронулся. Экипажу какой-то спарки любезно ус-
тупили дорогу, а мы тем временем с разгона выскочили на РД. Я тогда подумал: ну, нормально, никто и не 
заметил. Но самое смешное было в том, что трава после дождя была мокрая и большие обороты подня-
ли огромное облако пара, которое было видно и в самом начале ВПП. Успокаивая себя тем, что хоть не на 
буксире привезли на ЦЗТ, рулю с жутким настроением дальше. Однако на ЦЗТ никто никак не реагировал 
на мой борт. Техник осмотрел самолет, поставил парашют и… взял под козырек (!). Стоявший возле бесед-
ки инструктор и наблюдавший только что мою посадку, поднял большой палец вверх и улыбнулся, пока-
зывая, чтобы и вторая посадка прошла также (не приведи господи!).

Тут уже я нервно усмехнулся и порулил к началу ВПП. Второй круг мы пролетели один в один с первым 
(спасибо  инструктору  капитану  Тимошенко  Станиславу  Михайловичу  —  сумел  научить  грамотно  сажать  
самолет  и  не  реагировать  на  разные  мелочи).  Снова  в  момент  посадки  штурман  сказал  те  же  слова  
(кстати, он был немногословен в полете, и приведенный в рассказе радиобмен — наверное, все, что было 
сказано им в полете и на земле).

Освободил ВПП и, пока рулили на ЦЗТ, думал: что же сказать инструктору, ведь «убьет» сразу! Так ис-
портить шефу настроение в такой день! Даже если очень захотеть — не получится!

Зарулил. Инструктор, не дожидаясь моего доклада, пожал мне руку и говорит:
— Молодец! Молодец! «Пятерка» однозначно! Не зря я вас все-таки «порол» всю программу. Молодец!
А сам улыбается, лицо довольное! Смотрю на него и думаю: совсем крыша поехала или притворяет-

ся? Стоявший рядом штурман Ялалов спокойно улыбается и молчит. Шеф, достав сигарету, отошел к краю 
ЦЗТ. Ничего не понимаю (?). Издевается, наверно! Где же нормально, если все брюхо в грязи! А он про ка-
кую-то «пятерку» говорит?

Расписался в журнале, подхожу к нему, но на всякий случай шага за два-три останавливаюсь и тихо 
говорю:

— Тут …это…Станислав Михайлович, я… в общем, немного выкатился… Ну после первой посадки…
 А он в ответ:
— Да ладно, это мелочи. Подкрыльной стойкой? На рулежке? Не ты первый и не ты последний. Ерунда!
— Если бы подкрыльной… а то всеми четырьмя…
Ответил, грустно вздохнул и опустил голову. Подошедший в это время Высота, понимая, о чем разго-

вор, опустив ЗШ на травку, «успокоил»:
— Да нормально, Михалыч, всего-то метров 70–100…
Дальше была немая сцена. Но надо было лететь второй полет, поэтому постарался выбросить все из 

головы, чтобы не испортить и его. А в конце летной смены, переживая за результат полета по кругу, возле 
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Виктор  Степанович  Хоботов  продолжает  де-
литься своими воспоминаниями: 

«Мне  пришлось  заниматься  инструкторской  
работой  много  лет,  поэтому  есть  возможность  
сравнивать.  Кроме  первого  выпуска  хорошей  под-
готовкой запомнились курсанты 1972 г. Первый их 
поток прибыл к нам в феврале, а уже в марте начал 
летать, затем приехала оставшаяся часть курса.  
Как  мне  кажется,  неплохо  зарекомендовали  себя  
курсанты 1974 и 1976 гг. выпуска».

Продолжим наше повествование об основных 
событиях в 96-м уап. Перед Днем Советской ар-
 мии, 22 февраля 1973 г., полку было вручено Бое-
 вое  знамя  части,  а  приказом  министра  обороны  
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высотки встретил майора Рурича Ивана Ивановича. Прекрасно понимая, что творится у меня в душе, от-
вел в сторонку и сказал:

— Не бери в голову! Ты, по большому счету, не виноват. Молодец, что отлетал оба полета. А кто вино-
ват — ты знаешь. Нельзя в подобной ситуации так подавать команды.

Конечно, утешил. Кстати, до сих пор Ивана Ивановича вспоминаю добрым словом, и не только за этот день.
Умел он с курсантами работать. Запомнился очень хорошо. Но сам тоже понял, что команды могут по-

ступать разные, но окончательное правильное решение должен принимать только летчик.
А за полеты по кругу замкомдива поставил оценку «5». Видимо, он долго сомневался, что же ставить 

(прекрасно понимая, где я «отдыхал» после первой посадки).
Иван Иванович сказал, что напротив моей фамилии стояла «5», видимо, много раз обведенная ручкой, 

отчего хорошо выделялась в черновике, плюс три вопросительных знака рядом.
Так что правильно гласит народная поговорка… и про тормоза тоже.

22 февраля 1973 года
96-му уап вручено Боевое знамя 
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СССР от 1 мая 1972 г. был установлен ежегодный 
праздник полка 5 декабря. Со временем полк ста-
 новился  неотъемлемой  частью  города,  военно-
 служащие и члены их семей были неизменными 
участниками  многочисленных  городских  меро-

 приятий.
«Постепенно  крепли  связи  полка  и  города.  

За  бота  друг  о  друге  и  взаимная  помощь  были  
главными  достоинствами  совместной  работы.  
Например,  шефы  из  города  и  села  подарили  полку  
полный  комплект  инструментов  для  духового  
и  эстрадного  оркестров.  Цветной  телевизор,  
врученный в качестве приза городскими властями 
(большая редкость в то время), дополнял уютную 
атмосферу ленинской комнаты лучшей эскадрильи 
майора  И.  И.  Разумовского.  А  сколько  радости  
принесли  каменской  детворе  и  вызвали  искреннее  

восхищение  у  молодежи  показательные  прыжки  
с  парашютом  на  воду  группы  летчиков  во  главе  
с  большим  любителем  этого  мужественного  
вида  спорта  командиром  полка  И.  Д.  Петрюком  
и  начальником  ПДС  капитаном  Г.  Я.  Скутовым.  
Тогда на обском пляже весь город собирался»*.

В  1978  г.  произошли  существенные  измене-
ния  в  организационно-штатной  структуре  полка:  
во-первых, 3-я эскадрилья переучилась на Як-28; 
во-вторых,  была  создана  4-я  эскадрилья  под  ко-
мандованием выпускника ВВА имени Ю. А. Гага-
рина  подполковника  С.  А.  Блинова,  в  которую  и  
было зачислено свежее пополнение летчиков-ин-
структоров, выпускников теперь уже своего, род-
ного училища в количестве 28 человек. Со следую-
щего года командованием училища было принято 
решение  о  подготовке  курсантов  составом  одной  
эскадрильи полка методом лагерных сборов. В ка-
честве аэродрома для сборов до 1985 г. был опре-
делен «Славгород-Северный». 
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22 февраля 1973 года
18 экипажей полка 

участвуют в учениях СибВО 
с аэродрома г. Кемерова 

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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Кроме  вышеизложенного  1978  г.  в  истории  
полка был отмечен еще одним событием — участи-
ем 18 экипажей полка в учениях Сибирского во-
енного округа. В июле в соответствии с приказом 
с  эскадрильи  майора  И.  И.  Рурича  была  времен-
но снята задача по обучению курсантов и она бы-
ла  перебазирована  для  подготовки  к  учениям  на  
гражданский аэродром г. Кемерова. В составе двух 
девяток,  ведущей  одной  из  которых  был  коман-
дир  эскадрильи,  а  другой  —  заместитель  коман-
дира полка, необходимо было в строго назначен-
ное время нанести тактический удар по заданному 
объекту. Летный состав полка с честью выполнил 
поставленную  задачу  и,  вернувшись,  вновь  при-
ступил  к  своей  прежней  работе.  (Все  это  записа-
но со слов полковника в отставке Ивана Иванови-
ча Рурича, с которым мне посчастливилось встре-
титься в августе 2010 г.)

В  этом  же  году  во  время  поездки  в  Камень-  
на-Оби  я  встречался  с  несколькими  однополча-
 нами  Ивана  Ивановича  —  ветеранами  полка,  до  

сих пор проживающими в городке, в их числе мо-
 им инструктором Николаем Петровичем Скорки-
 ным, которому я бесконечно благодарен за то, что 

научил меня летать. Десять лет отдал он инструк-
 торской работе и еще столько же исполнял обязан-
 ности руководителя полетов. В его личном альбо-
 ме удалось отыскать редчайшую фотографию, на 
которой  запечатлены  участники  первых  сборов  
летчиков-инструкторов  нашего  училища.  Кроме  
Николая Петровича во встрече участвовали: Вик-
 тор Петрович Сарычев, ушедший в запас с долж-
 ности  начальника  воздушно-огневой  и  тактиче-

 ской подготовки полка; Валерий Михайлович Бы-
 ков,  передававший  свой  богатый  опыт  молодым  
пилотам,  будучи  заместителем  командира  авиа-
 ционной  эскадрильи;  Николай  Николаевич  Ла-

 нюгов — выпускник училища 1978 г., со временем 
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Выпускник Харьковского авиационного училища летчиков 1967 г.  
Вместе с 28 товарищами по училищу прибыл в 44-й уап (г. Слав-

город). С 1970 по 1982 г. проходил службу в 96-м уап на различных 
должностях: от летчика-инструктора до заместителя командира пол-
ка по летной подготовке. В течение семи лет старший штурман учи-
лища.  За  мужество,  отвагу  и  самоотверженность,  проявленные  при  
выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, в 1989 г. награжден орденом Красной Звезды. В 1990 г. назна-
чен начальником летно-методического отдела училища.  По истече-
нии шести лет уволился в запас в звании полковника.

Иван Иванович
РУРИЧ 

Н. П. Скоркин

В. П. Сарычев

С. А. Карпов

В. М. Быков
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перенявший  опыт  старших  товарищей  и  достиг-
 ший  в  своей  летной  карьере  должности  старше-
 го штурмана полка. Конечно, перечислены имена 
далеко не всех людей, отдавших много лет своему 
полку  и  частям  обеспечения  и  про  живающим  
в  ставшем  теперь  уже  родным  для  них  городе.  
Буду  чи  на  заслуженном  отдыхе,  они  продолжа-
 ют выполнять  свой  долг  перед  Родиной,  уделяя  
боль   шое внимание патри оти ческому воспитанию 
молодежи, и неизменно принимают участие в беседах 
с молодым попол не нием солдат, прибывающим для 
прохож  де  ния  службы  в  небольшое  авиационное  
подразделение,  располагающееся  в  одной  из  

быв  ших  казарм  полка.  В  городе  регулярно  
проводятся  традиционные  встречи  ветеранов  пол-
 ка  с  учащимися  школ  и  молодежью  во  время  

празднования  знаменательных  для  Вооруженных  
сил  и  страны  в  целом  дат  и,  конечно  же,  Дня  
авиации, чему я сам был свидетелем. 

Особую  признательность  хотелось  бы  выра-
зить  Виктору  Степановичу  Хоботову  —  самому  
опытному  старшему  штурману  полка  и  Алексею  
Васильевичу Мозглякову — начальнику группы 
объективного контроля полка.  Эти два человека,  
обладающие феноменальной памятью, выполняя 
поручение друзей-ветеранов, с которыми вы толь-
ко что познакомились на страницах этой книги, по 
крупицам восстановили историю полка. Мне оста-
лось лишь записать их воспоминания, уточнив де-
тали  и,  дополнив  архивными  данными,  предло-
жить вашему вниманию. 

Знакомя читателей с жизнью полка,  в то вре-
мя готовящего курсантов на самолете Як-28, нель-
зя  не  уделить  внимание  штурманам-инструкто-
рам.  Ведь  именно  они  без  колебаний  полностью  
доверяли  свои  жизни  нам,  курсантам,  получив-
шим добро на первый самостоятельный полет, не 
имея в  своей кабине ничего,  что могло бы изме-
нить  сложившуюся  ситуацию,  лишь  своим  спо-
койным  голосом  выдавая  необходимую  инфор-
мацию пилоту. Да и во всех последующих полетах 
это были мастерски овладевшие своей професси-
ей, добросовестные, чуткие члены экипажа, стар-
ше по возрасту и званию своих командиров-кур-
сантов. В качестве доказательства этого приводим 
отрывок рассказа Сергея Жильникова, выпускни-
ка 1979 г. 
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Н. Н. Ланюгов В. И. Лошкарёв А. Павлов
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Предстояли полеты на практическое бомбометание. Было удивительно интересно, как выполнять бом-
бометание без оптического прицела, точнее «по лаптю».
Перед вылетом подходим к Як-28Л. Самолет был красив внешне, имел для того времени неплохие раз-

гонные характеристики и скороподъемность, однако выполнить точное бомбометание с него было чрезвы-
чайно трудно, не зря его называли «голубь мира», так как наземные радиостанции, обеспечивающие при-
целивание, были уже сняты с эксплуатации… В самолете Як-28Л («Лотос») летчик имел не очень хороший 
обзор, а у штурмана его практически не было. Сидящий впереди штурман вообще ничего не видел: вся 
его кабина была выполнена из авиационного алюминия, сидел он в катапультном кресле, растопырив но-
ги, между которыми находилась дальномерная система для бомбометания, оптического прицела не было. 
И только по бокам имелись небольшие щели, через которые пробивался свет…

Я начинаю помогать специалистам по вооружению подвешивать бомбы в бомболюк. Его расположе-
ние такое, что с моим ростом 183 см залезть туда можно только на корточках и подвесить даже учебную 
бомбу П-50-75 можно с большим трудом, обязательно обо что-нибудь ударишься. Штурман с задумчивым, 
таинственным видом, отковыряв кусок гудрона от бетонки, наносит риски на остекление своей кабины.

Выполняем взлет.  Идем на полигон «Остров Осиновый» (тоже помню).  Докладываю:  «На боевом».  
Скорость 800 км/ч, высота 1000 м. Штурман открывает бомболюк, начинает прицеливание по боковым 
ориентирам, просит сделать крен побольше, чтобы посмотреть, точно ли находимся на боевом. Цель вижу, 
но,  подходя ближе, накрываю ее носом самолета,  и в поле зрения остается только наземный ориентир 
впереди. Остается держать режим и выполнять указания штурмана.

Штурман  в  момент  совмещения  нанесенных  рисок  на  остеклении  кабины  с  только  ему  известным  
боковым ориентиром производит сброс авиабомбы. С разворотом начинаю набирать высоту. Руководитель 
на  полигоне объявляет  результат  бомбометания:  «Азимут  30°,  удаление 150».  Возвращаемся на  точку.  
Выполняем посадку. Заруливаем. Штурман в прямом смысле выскакивает из кабины, опять отковыривает 
кусок гудрона и наносит другую метку. Я, как обычно, помогаю в подвеске бомбы. Опять взлет, на боевом, 
сброс,  уход  с  боевого  курса  боевым  разворотом.  Голос  руководителя:  «Азимут  120°,  удаление  90».  
Посадка. Опять повторяются телодвижения штурмана с куском гудрона. Взлет, боевой курс, сброс, голос 
руководителя: «Азимут 90°, удаление одна 30, другая 35» (!).

Попробовали бы потягаться американские летчики с нами, курсантами 4-го курса Барнаульского 
ВВАУЛ, на точность бомбометания методом «лаптя», да еще вслепую, с высоты 1000 м на скорости 
800 км/ч при видимости 6–8 км!

Госэкзамены
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

С. Жильников
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Время шло, устаревала техника, менялись взгля-
ды  высшего  командования  на  применение  авиа-
ции, пересматривались места подготовки летного 
состава  для  различных  родов  авиации,  и  в  апре-
ле 1982 г., в соответствии с принятым решением, 
первая группа летчиков-инструкторов полка убы-
ла  в  г.  Бердянск  для  переучивания  на  самолеты  
МиГ-21. В этом же году состоялся последний вы-
пуск  курсантов  для  фронтовой  бомбардировоч-
ной авиации на самолетах, которые полк эксплуа-
тировал с  самого начала своего создания и о по-
летах  на  которых  мы  до  сих  пор  вспоминаем  с  
восхищением. 

Еще одна невыдуманная история от Игоря За-
харова (1977 г. выпуска). 

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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Октябрь 1982 года
Состоялся последний выпуск 

курсантов на самолетах Як-28
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Жизнь стремительна в своем течении. В исто-
 рии полка одно за другим происходили события, в 
корне изменяющие установившийся порядок рабо-
 ты. Вот что вспоминает о том времени начальник 
группы объективного контроля полка А.  В.  Мозг-
 ляков: «В  1982  г.  после  сдачи  государственных  
экзаменов  по  технике  пилотирования  в  полк  с  

аэродрома «Славгород-Северный» перегнали 15 са-
 молетов  МиГ-21  модификаций  УМ,  УС  и  ПФМ,  с  
ними прибыли летчики-инструкторы, которые со-
 вместно с вернувшимися из Бердянска нашими лет-
 чиками и производили переучивание летного соста-
 ва 96-го уап. Первые полеты на МиГ-21 состоялись 
15  октября  1982  г.  С  этого  времени  на  аэродроме  

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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Пишу  цифры  буквами  исключительно  из  любви  и  уважения  к  этому  самолету.  «Печаль  моя  
светла» — точнее не скажешь.  Перед вами не лирические опусы,  а летно-самолетные строки,  и все-

таки щемящая пронзительная грусть тревожит сердце каждый раз, когда читаю собой же написанное. Не 
вернуть уже нам той поры, но собрать осколки ее надо, иначе без них — штопор.

Отлетал я на «яке» семь лет. После Калманки, в Камне, вывозил меня на «яке» Виктор Степанович Хо-
ботов… 

Я любил «як» за его взаправдашний «сверхзвуковой» вид. Как ни один другой самолет, он был нагляд-
ным воплощением скорости. Изящные, заостренные формы носовой части профиля крыла и оперения, все 
его баки, противофлаттерные грузы, конуса воздухозаборников, вытянутый вперед ПВД, киль, скошенный 
назад — эх, да что там! Летит по рулежке, покачивая носом на стыках плит, — залюбуешься картинкой, за-
слушаешься особым, мелодичным звоном-пением движков! Такого приятного звука работающих двигате-
лей я не слышал ни у одного самолета.

«Як» был сложным самолетом, но и за эту сложность мы тоже любили его и, что там говорить, горди-
лись тем, что летаем на таком «аэродинамическом безобразии». Сядешь на каком-нибудь аэродроме, где 
ни разу не слышали, что есть ФБА, (а не только ИА, ИБА и т. д.), сбегаются толпы летчиков, техсостава, и хо-
дят хороводом вокруг «яка», и диву даются. Долгие осмотры обычно заканчивались одним и тем же изум-
ленным вопросом: как вы на нем летаете?

Однако, освоив «як», я уверенно летал на нем. И можно было после него летать на любом другом са-
молете не напрягаясь. Поэтому выпускники училища летали во всех родах авиации, и даже на вертолетах. 
Навыки полетов по приборам у барнаульцев тоже были на высоте. 

Приходилось нам выполнять такое мучительное упражнение: полет с отключением групп приборов. 
Для этого в передней инструкторской кабине стояла система имитации отказов,  которая позволяла от-
ключать в кабине летчика оба АГД, указатель высоты, скорости и вариометр вдобавок. Вот так и заходили 
на посадку, держа высоту по УВПД, крен — по ЭУП, вертикальную — по оборотам движков…

Самолет Як-29У (спарка) на форсаже показывала чудеса скороподъемности. Если не успел задрать угол 
сразу, то переднюю стойку потом было убрать проблемно (ограничение по скорости уборки — 450 км/ч, 
так как убиралась она против воздушного потока). Мой командир звена Корзинин Владимир Александро-
вич погнал спарку из Камня на ремонт и на наших глазах сделал 10 тысяч за 2 минуты до дальнего при-
вода. Сравнимо со «старфайтером». Легко и красиво вертел бочки. Наш любимый комполка Петрюк Ирис 
Дмитриевич,  летая на разведку погоды,  снижался к торцу полосы с разгоном скорости,  а потом ставил 
«яка» в горку градусов под 60 и вертел восходящие бочки, вызывая наше дружное восхищение, прививая 
тем самым любовь к авиации…

Году в 1990–91 у нас в Николаевке, пролетом из Карши на восток, совершил посадку Як-спарка. Пере-
гонял его Серега Неверов (вместе служили в Бжеге). Подхожу и вижу: это наш, еще бжегский, 94-й борт! 
Понимая, что наверняка вижу «як» последний раз в своей жизни, прижался я к зеленому дюралю и чуть 
не заревел, прощаясь с тем, кто столько лет носил меня в небе и ни разу не подвел.

Як-двадцать восемь!
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

И. Захаров
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«Камень-на-Оби» стали производиться полеты од-
 новременно на двух типах МиГ-21 и Як-28». 

В 1983 г. полк полностью был перевооружен на 
самолеты типа МиГ-21 (МиГ-21УМ, -УС, -ПФМ, 
-Р). Это изменение было внесено в штатную кни-
гу под № 17/363. В этом же году 36 курсантов при-
ступили к полетам на МиГ-21, а на следующий год 
эта  же  группа  продолжила  обучение  на  данном  
типе самолета и первой в истории полка успешно 
сдала государственные экзамены по летной подго-
товке со средним баллом 4,57. 

Узнать о том, как развивались впоследствии со-
 бытия в полку, помогли воспоминания В. А. Мозг-
 лякова: «В 1984 г. произошло пополнение самолет-
 ного  парка  полка  и  летный  состав  еще  одной  эс-
 кадрильи  переучился  на  МиГ-21.  В  дальнейшем,  

на  следующий  год,  этот  самолет  освоила  4-я  
эскадрилья,  параллельно  с  этим  была  создана  
5-я.  В  1986  г.  была  сформирована  6-я  эскадрилья,  
но  полнокровным  подразделением  она  так  и  не  
стала,  ее  летный  и  технический  состав  был  
прикомандирован  к  другим  эскадрильям  полка  и  
помогал  в  выполнении  основной  задачи  —  обучения  
курсантов.  С  увеличением  количества  самолетов  
пришлось использовать новые лагерные аэродромы, 
такие как Канск, Каменск-Уральский». 

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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15 октября 1982 года
В 96-м уап состоялись 

первые полеты на самолетах МиГ-21

1983 год
96-й уап полностью 

перевооружен на МиГ-21

1984 год
Первые 36 курсантов сдали 

государственные экзамены по технике 
пилотирования на самолете МиГ-21
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В  настоящее  время  невозможно  установить,  
кто  занимался  организацией  полетов  на  всех  ла-
герных  аэродромах,  но  точно  известно,  что  в  
1985  г.  на  аэродроме  «Каменск-Уральский»  эти  
обязанности были возложены на заместителя ко-
мандира  полка  подполковника  А.  В.  Жильцова,  
который на следующий год уже руководил лагер-
ными сборами на аэродроме «Канск». 

Вместо него руководство сборами на аэродро-
ме «Каменск-Уральский» в 1986 г. возглавил под-
полковник В. Л. Сыркин, а в 1987 г. ему на смену 
пришел только что назначенный на должность за-
местителя  командира  96-го  уап,  один  из  37  вы-
пускников нашего училища 1978 г., направленных 
в учебные полки БВВАУЛ, майор А. В. Носачев. 

Несколько нарушив хронологию событий, от-
метим,  что только трое курсантов училища в  его  
родных стенах прошли путь от летчиков-инструк-
торов до командиров учебных авиационных пол-
ков:  вышеназванный  Андрей  Васильевич  Носа-

чев (44-й уап 1992–1996 гг.), последний командир 
96-го  уап  полковник  Александр  Ильич  Семенов  
и  полковник  Александр  Иванович  Кубарев  —  ко-
мандир 44-го уап с 1987 по 1990 г. 

Учебные авиационные полки Барнаульского ВВАУЛ
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Как вы уже заметили, время от времени уста-
новившуюся плановую работу полка приходилась 
корректировать в зависимости от степени важно-
сти и масштабности поступавших указаний из вы-
шестоящих  штабов.  Согласно  одному  из  них  две  
эскадрильи  буквально  в  течение  нескольких  ме-
сяцев  успели  дважды  переучиться:  вначале  го-
да на самолет Л-29, а уже в августе на Л-39. При 
этом  подготовка  по  инструкторской  программе  
на  Л-29  проводилась  на  аэродроме  «Чистоозер-
ное»  (начальник лагерных сборов  подполковник  
В. Н. Корчагин). 

В сентябре этого же 1991 г. полк последний раз 
представил на государственные экзамены курсан-
тов на боевом самолете МиГ-21, а впоследствии с 
1992 г. и до своего расформирования обучал кур-
сантов на самолете Л-39. 

Существует мнение о том, что все происходя-
 щие  в  нашей жизни события подчиняются  опре-
 деленной  закономерности  и  находятся  в  тесной  
взаимосвязи, и на это мы повлиять никак не мо-
 жем. Доказательством в пользу данной точки зре-
 ния служит то,  что в поездке судьба неожиданно 
свела меня с теми людьми, по праву названными 
еще в  1991 г.  на  страницах книги «Барнаульское  
летное» одними из лучших в 96-м уап, с которы-
 ми  мне  действительно  очень  хотелось  увидеть-
 ся: «Достойно выполняют свой долг… подполков-
 ники В. С. Хоботов, Н. П. Скоркин, В. П. Сарычев; 
майоры  Ю.  И.  Иконников,  З.  З.  Глебов,  К.  С.  Са-
 моцкий,  С.  Н.  Крыцын,  В.  Б.  Зинченко,  В.  Н.  Гав-
 риш,  С.  П.  Карпенко;  капитаны  А.  В.  Мозгляков,  
Н.  Т.  Рузгин;  прапорщик  И.  Ф.  Шалей;  служащие  
СА В. А. Афанасьева, С. В. Лемешева. Не забудем и 
воинов-интернационалистов, служащих в то время 
в полку: майоров Ю. Н. Евсеева, В. В. Петровского, 
А. К. Долгих, старшего прапорщика А. И. Лобкова, 
прапорщика А. К. Колодий» *.

Другим неоспоримым доказательством в поль-
 зу этой точки зрения служит и рассказ И. И. Рури-
 ча  о  грамотных  действиях  капитана  В.  М.  Быко-
 ва в создавшейся аварийной ситуации на самоле-
 те Як-28У, выслушанный мною во время поездки 
в  г.  Камень-на-Оби.  Произошло  буквально  сле-
 дующее. В одном из полетов передняя стойка «не 
встала на замок», при этом не помогли все пропи-
 санные  инструкцией  манипуляции  и  выполнен-

 ные эволюции самолета. Совместно с руководите-
 лем полета было принято решение спасти самолет 
и произвести посадку. Она была выполнена вели-
 колепно, но передняя стойка все равно сложилась 
на пробеге, и самолет коснулся носовой частью бе-
 тонной полосы. Это касание привело к образова-
 нию  алюминиевой  стружки,  которая,  попав  в  

кабину  инструктора,  облепила  его  полностью,  и  
он стал похож на инопланетянина.

Глава вторая. От первых полетов до государственных экзаменов
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Сентябрь 1991 года
Состоялся последний выпуск 

курсантов на МиГ-21

1992 год
96-й уап полностью перевооружен 

на самолеты Л-39

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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О  высоком  мастерстве  Валерия  Михайловича  
как  пилота  и  присущих  в  этом  случае  необходи-
 мых  навыках,  доведенных  до  автоматизма,  сви-
 детельствует  еще  один  летный  инцидент,  про-

 изошедший 12 июня 1978 г.  при взлете  курсанта  
В.  Ганипровского на самолете Як-28У с инструк-
 тором В. Быковым. Сразу же после отрыва само-
 лета  от  земли  произошел  отказ  автомата  курса,  
именуемого в инструкции как АК-2. Многолетний 
опыт  эксплуатации  Як-28  в  частях  показывает,  
что, как правило, в подобных случаях все заканчи-
 вается катастрофой,  потому что при этом педаль  
автоматически мгновенно уходит в крайнее поло-
 жение, отклоняя руль направления, что приводит 
к вращению и падению самолета. Удержать педа-
 ли нейтрально фактически невозможно из-за вне-
 запности  происходящего  и  сильнейших нагрузок  
на  нижние  конечности  летчика.  Однако  экипаж,  
возглавляемый  Валерием  Михайловичем,  сделал  
почти  невозможное:  удержал  самолет  от  враще-
 ния, после нарастания скорости уменьшил оборо-
 ты, в результате давление на ноги снизилось, что 
позволило  совершить  полет  по  кругу  и  успешно  
произвести посадку. 

Необходимо  вспомнить  и  самоотверженные  
действия  самого  Ивана  Ивановича  Рурича,  о  ко-
торых рассказывалось в выпущенной специально 
в связи с этим случаем листовке. Он в то время уже 
был старшим штурманом училища, однако боль-
шую часть летной деятельности провел именно в 
этом полку. 

Это произошло 8 сентября 1989 г. во время по-
летов  эскадрильи 96-го  уап в  г.  Славгороде.  При  
взлете парой на МиГ-21 (ведущий подполковник 
И. И. Рурич, ведомый подполковник А. Г. Король-
ков) на высоте 250–300 м после выключения фор-
сажа  на  самолете  ведущего  встал  двигатель.  От-
работанные  до  автоматизма  на  земле  действия  и  
отменная реакция позволили летчику без промед-
ления покинуть самолет.  Обо всем, что было по-
том,  Иван  Иванович  вспоминал  обыденно  про-
сто, с улыбкой: «Главное, что 10 октября был уже 
на  свадьбе  дочери».  О  происшедшем  напомина-
ет лишь орден Красной Звезды, пожелтевшая ли-
стовка и еще регулярно посещающие болезненные 
ощущения в спине. 

Конечно, все рассказанное — чрезвычайные со-
бытия  в  жизни  полка,  полка,  над  которым,  и  не  
только над ним, был занесен дамоклов меч жест-
кой реформы. 

Слухи  о  его  расформировании  распространи-
 лись еще в 1997 г.,  однако все-таки все жили на-
 деждой на благополучный исход. Но, когда с ян-
 варя нового, 1998 г. небольшими партиями само-
 леты  полка  начали  перегонять  на  консервацию  

для  длительного  хранения  в  г.  Славгород,  самые  
худшие  ожидания  оправдались.  Не  добавлял  эн-
 тузиазма  ежедневный  раздирающий  душу  звук,  

доносившийся  со  стоянки  хранения,  где  группа,  
присланная  из  Иркутска,  умело  распиливала  на  
металлолом МиГ-21, верой и правдой прослужив-

 ших личному составу не один год. Некогда любов-
 но обласканные полковыми техниками и механи-
 ками,  в  стремительном  взлете  отрывающиеся  от  
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бетонки  аэродрома,  ведомые  твердой  рукой  пи-
 лотов, настоящих и будущих, они один за другим 
превращались  в  груду  искореженного  металла,  
деньги  за  который,  как,  впрочем,  и  за  многое  
другое, как будто в воду канули. Хорошо что хоть 
один  из  них  теперь  навечно  застыл  в  качестве  
монумента у ворот части, на вооружении которой 
он состоял в течение восьми лет. 

Последнюю (это самое страшное слово у авиа-
 торов),  увы,  это  действительно  была  послед-
 няя группа Л-39, готовили к отправке и перегону 
30 октября 1998 г. Из строк, прочитанных ранее, 

мы с вами знаем, с каким восторгом встречали жи-
 тели города первые самолеты в далеких 70-х.  Со 
временем  их  отношение  к  людям  в  летной  фор-
 ме и самолетам нисколько не изменилось, а лишь 
переросло в настоящую любовь, их, наоборот, да-
 же пугала полнейшая тишина на аэродроме, и они 
по сегодняшний день не верят, что стремительно 
взлетающие  в  течение  стольких  лет  со  взлетной  
полосы самолеты больше уже никогда не подни-
 мутся над городом. Как прошел тот крайний, да-
 вайте все-таки скажем «крайний день» (это позво-
 ляет надеяться на лучшее будущее), мне рассказал 
Николай Николаевич Ланюгов. 

«Утром командир полка, выпускник нашего учи-
 лища,  полковник  А.  И.  Семенов  выполнил  разведку  
погоды. Затем летчики произвели облеты самоле-
 тов после их длительной стоянки. Предварительно 
перед этим газовку и проруливание всех самолетов 
выполнил  ветеран  полка,  в  числе  первых  прибыв-
 ший  в  ноябре  1969  г.  в  только  что  сформирован-
 ный  полк,  военный  летчик-инструктор  1-го  клас-
 са, старший штурман полка, а в тот момент дис-
 петчер  подполковник  запаса  Виктор  Степанович  
Хоботов». Таким образом, все ветераны в его ли-
 це попрощались со своим полком. Они стояли на 
аэродроме, едва сдерживая слезы, отдавали честь 
проносившимся  на  предельно  малой  высоте  над  
полосой парам Л-39. На ручке управления каждо-
 го самолета осталась теплота их рук. 

«С  разрешения  заместителя  начальника  учи-
 лища  полковника  Ю.  А.  Фильчо,  после  прощально-
 го прохода над полосой, вдоль которой бок о бок со 
слезами на глазах стояли все, кто мог прибыть на 
аэродром, самолеты один за другим уходили в сто-
 рону  города,  чтобы  там,  снизившись  до  предельно  
возможной высоты, выразить благодарность всем 
его  жителям,  прощально  покачав  плоскостями,  
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сверкающими на солнце. Сдав самолеты в г. Славго-
 роде и выпив грустные сто грамм на пункте управ-
 ления  ИАС,  летчики  вернулись  домой  на  Ан-26,  

чтобы в тесном кругу с семьями и друзьями закон-
 чить этот нелегкий для всех день». 

С окончанием дня 30-го числа завершился ис-
торический  путь  96-го  учебного  авиационного  
полка. Но навсегда останется в сердцах людей па-
мять о славных делах, свершенных большим кол-
лективом, которым в разное время руководили: 

полковник Дунаковский Аркадий 
Давыдович (1969–1971 гг.), подполковники 
Алипкин Александр Иванович (1971–1976 гг.), Петрюк 
Ирис Дмитриевич (1976–1981 гг.), полковник Берест 
Александр Дмитриевич (1981–1982 гг.), подполковник 
Блинов Сергей Андреевич (1982–1984 гг.), полковники 
Нестеров Николай Александрович (1984–1988 гг.), 
Кравцов Юрий Васильевич (1988–1993 гг.), 
Зиновьев Юрий Васильевич (1993–1997 гг.), 
Семенов Александр Ильич (1997–1999 гг.).

Весомый  вклад  в  дело  подготовки  настоящих  
воинов-авиаторов  внес  весь  руководящий  состав  
полка: 

начальники штаба — майоры Чечуков Алексей 
Яковлевич (1969–1971 гг.), Никитин Федор 
Семенович (1971–1977 гг.), Мармаза Иван 
Григорьевич (1977–1978 гг.), подполковники 
Антонов Лев Тимонович (1978–1981 гг.), Еговцев 
Валерий Николаевич (1981–1982 гг.), Земляков 
Владимир Леонидович (1982–1987 гг.), Старцев 
Эдуард Федорович (1987–1991 гг.), Серов Виктор 
Федорович (1991–1995 гг.), Ефременко Валентин 
Владимирович (1995–1999 гг.); начальники 
политотдела (впоследствии заместители (помощники) 
по работе с личным составом) — подполковник 
Янгуразов Тамерлан Хусович (1969–1973 гг.), 
майор Колотов Юрий Васильевич (1973–1980 гг.), 
подполковники Балакин Николай 
Васильевич (1980–1988 гг.), Гусев Владимир 
Иванович (1988–1992 гг.), Кошелев Александр 
Тимофеевич (1992–1994 гг.), Терёхин Сергей 
Иванович (1994–1995 гг.), Беляков Олег 
Александрович (1995–1998 гг.); заместители 
командира полка по ИАО — подполковник Майхер 
Яков Ефимович (1969–1972 гг.), майор Рогонов 
Борис Иванович (1972–1977 гг.), подполков ники 
Титов Геннадий Кириллович (1977–1983 гг.), 
Спольник Сергей Иванович (1983–1986 гг.), 
майор Владимиров Вла димир 
Алексеевич (1986–1999 гг.).

К сожалению, при этом почему-то не принято 
вспоминать о заместителях и заместителях коман-
дира  по  летной  подготовке,  чья  работа  по  значи-
мости ни на йоту не уступает вышеперечисленным 
должностям.  У  нас  имеется  редкая  возможность,  
используя  архивные  данные,  привести  полный  
список людей, исполнявших эти должности. Заме-

стителями командира 96-го уап с момента его об-
разования были: 

подполковники А. И. Алипкин, А. Г. Горелик, 
А. Т. Бабяк, С. А. Блинов, Н. И. Петращук, А. В. Жильцов, 
А. В. Носачев, А. И. Кондрашов, В. Н. Корчагин, 
И. В. Стрельцов, Ю. В. Зиновьев, Н. И. Яшин, Н. А. Бигдаш. 
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Первым  во  время  формирования  полка  на  
должность заместителя командира полка по лет-
ной подготовке был назначен майор Курйоз Ни-
колай Андреевич. Впоследствии эту должность за-
нимали:

подполковники И. И. Разумовский, С. А. Блинов, 
И. И. Рурич, В. Л. Сыркин, М. В. Бормантов, 
В. Г. Голубицкий, В. П. Дергаль, В. П. Трушин, 
Ю. В. Зиновьев, Г. Н. Кликушкин, Н. Н. Кашпур.

Так исторически сложилось, что батальон обес-
печения — 254-й бато (в/ч 15967) — оказался стар-
ше  полка  на  год,  он  был  сформирован  30  декаб-
ря 1969 г.  на  основании директивы Генерального  
штаба ВС от 15 января 1969 г. № ОРГ/9/86664 и 
директивы Главного штаба ВВС от 29 марта 1969 г. 
№  410680.  Поэтому  в  связи  с  более  длительным  
временным отрезком своего существования лично-
му составу батальона довелось пережить несколь-
ко  больше  тягот  и  невзгод  и,  конечно  же,  прият-
ных минут при выполнении своего главного пред-
назначения — обеспечения бесперебойных полетов 
96-го  уап  без  летных  происшествий  и  предпосы-
лок к ним. В этом заслуга всех и, безусловно, тех,  
кто  командовал  этой  войсковой  частью:  подпол-

ковников А. А. Шешукова, Е. М. Ворогушина, май-
оров И. Г. Журавлёва, Н. В. Полтавченко, В. П. Би-
рюкова, подполковника В. Ф. Новинского, майоров 
В.  Н.  Ларионова,  С.  З.  Литвиненко  и  полковника  
А. А. Тарасевича. 

Люди, имеющие познания в области авиации, 
прекрасно  понимают,  что  полеты  не  возможны  
без  связи  и  радиотехнического  обеспечения,  эта  
задача  возлагается  на  специально  подготовлен-
ный личный состав. Согласно принятому в самом 
начале формирования училища решению данные 
специалисты и техника до 1977 г.  организацион-
но  входили  в  структуру  полка  и  только  1  декаб-
ря 1977 г.  стали функционировать как отдельная 
часть  (в/ч  23428).  Вначале  она  получила  наиме-
нование  2011-й  дивизион  связи  и  РТО,  который  
со временем был преобразован в 2011-й обс и РТО 
полетов. Командование дивизионом было возло-
жено на майора И. Г. Стриженко. Затем в разные 
годы  его  возглавляли  подполковники  Н.  А.  Гав-
рилов,  В.  Н.  Глебов,  В.  В.  Сороговец,  а  тяжелое  
бремя  расформирования  легло  на  плечи  майора  
А. Г. Бесполдённого.

Огромное  спасибо  им  и  многим  другим,  а  
особенно летчикам-инструкторам, представителям 
и  командирам  частей  обеспечения,  всем,  чьи  
фамилии не нашли отражения на этих страницах. 
В свое время Е. Е. Парфёнов говорил: «Аэродром 
мы  строили,  как  говорят,  всем  миром».  Точно  
также,  всем  миром,  с  участием  военнослужащих  
и  служащих  СА  (РА),  а  также  гражданских  лиц  
гарнизон  г.  Камня-на-Оби  готовил  кадры  для  
военно-воздушных сил своей Родины. 

Наша  страна  переживала  различные  време-
 на,  были  и  такие,  когда  разыскивали  по  заводам  
и полям пилотов и возрождали авиацию. Знание 
законов  философии  вселяет  в  нас  уверенность,  
что наступит тот час, и в Камне-на-Оби вновь бу-
 дет слышен гул турбин. И как в былое время но-

 вый  руководитель  города  последует  примеру  
своего  далекого  предшественника  и  в  интервью  
скажет что-то очень похожее на эти слова: «Кур-
 санты  —  это  наша  особая  забота.  Поэтому  по  их  
прибытии  мы  всем  руководством…  идем  к  ним  с  
рассказом о городе и районе, о наших людях, отве-
 чая на многочисленные вопросы; надо же объяснить 
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людям, куда они попали. Обязательно присутству-
 ем на первом полете и первом их самостоятельном 
вылете, на сдаче летных государственных экзаме-
 нов. И даже в Барнаул ездим на выпускные торже-
 ства.  Хочется  же  глянуть  на  своих  родных  моло-

 деньких лейтенантов» *. 
Справедливо будет закончить рассказ о полках 

училища и огромном значении работы, выполнен-
 ной всем личным составом для нашего будущего, 
небольшим  отрывком  из  очередной  невыдуман-
 ной истории под названием «Здравствуйте,  това-
 рищи курсанты!» нашего выпускника 1991 г. Сер-
 гея  Кравченко.  Можно  с  уверенностью  сказать,  

что в этих строках он кратко и в то же время все-
 объемлюще выразил не только свои чувства, но и 
чувства  всех  нас,  испытываемые  по  отношению  
к  людям,  сделавшим  нас  счастливыми:  «Спасибо 
Вам, летчики-инструкторы — небесные тружени-
 ки Калманки, Камня, Славгорода, кто каждый день, 
несмотря  на  нищенскую  зарплату,  отдавал  всю  
свою жизнь без остатка любимой работе. Я не по-

 мню своего отца, он умер, когда я был еще малень-
 ким, и каждый из моих инструкторов привнес в мое 
воспитание недополученные мною в детстве муж-
 ские качества: мужество, волю, выдержку... Спаси-
 бо Вам за Все!!!»

* Ермольчик М. В. Барнаульское летное. – Барнаул, 1991.
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Педагогов,  в  число  которых  входят  и  лет-
чики-инструкторы,  за  редким  исключе-
нием  невозможно  представить  без  ауди-

тории и студентов, в нашем случае курсантов. Пе-
ред тем как приступить к рассказу обо всем этом: 
об аудиториях Барнаульского ВВАУЛ уже в новом 
здании УЛО, курсантах, занимающихся в них, пе-
дагогах, обучающих их, восстановим хронологию 
событий. 

Отправив  курсантов  первого  набора  на  поле-
ты, мы с ними временно расстались, обратив ваше 
внимание на то, что после возвращения их вновь 
ожидает  учеба  и  подготовка  к  следующим  поле-
там;  этот  цикл  —  учеба,  зачеты,  экзамены,  поле-
ты — будет повторяться ежегодно. 

В  процессе  чтения  книги  вы  достаточно  по-
дробно  познакомились  с  этапами  становления  и  
развития полков училища и особенностями поле-
тов наших курсантов. 

Незаметно  в  этой  череде  пролетели  пять  лет  
со дня образования училища, и вот настала осень 
1971 г. Очень долго (по курсантским меркам) при-
 шлось  ждать  наступления  памятного  дня  —  дня  
получения диплома об окончании Барнаульского 
высшего военного училища летчиков. Выпускни-
 ки 1971 г. были первыми, кому выпала столь вы-
 сокая честь — в самых мощных в то время воору-
 женных  силах  стать  представителем  летчиков  с  

Алтая,  но  вначале  всех  их  ждали  государствен-
 ные  экзамены.  Это  была  вторая,  теоретическая,  
часть,  первую  —  практическую,  летную,  все  они  
сдали еще в полках, и вы, читая книгу, получили 
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достаточное количество информации об этом не-
 забы  ваемом  и  знаменательном  событии  в  жиз  ни  
каждого и училища в целом. 

Особую  значимость  и  торжественность  госу-
дарственным экзаменам в училище еще придава-
ло  то,  что  проходили  они  в  новом  здании  УЛО.  
Руководство края, города и строители выполнили 
свое обещание, и в сентябре 1971 г. была законче-
на и сдана в эксплуатацию первая очередь нового 
учебного корпуса. 

Читая книгу М. В. Ермольчика «Барнаульское 
летное»,  в  который  раз  восхищаешься  и  прекло-
няешься перед людьми, взвалившими на себя груз 
ответственности  за  укрепление  обороноспособ-
ности  страны.  Это  была  настоящая  реформа  ар-
мии — перевод большего количества военных учи-
лищ  из  разряда  средних  в  высшие,  создание  но-
вых  —  все  это  позволяло  поднять  боеготовность  
вооруженных сил на новый уровень, обеспечив их 
высококвалифицированными  кадрами.  К  наше-
му величайшему сожалению, этого нельзя сказать 
о современной реформе, когда достижением счи-
тается решение командующего Дальневосточным 
военным округом посадить офицеров, в том числе 
и старших, за школьные парты в связи с тем, что 
они пишут с ошибками рапорта. Об этом с гордо-
стью  сообщалось  по  центральному  телевидению  
всего  лишь  пять  лет  назад,  чему  был  лично  сви-
детелем. 

Родная армия! Страны оплот и верный страж,
В тяжелый рок не знающая пораженья,
Прости, что, несмотря на свой огромный стаж, 
Познала Ты от реформаторов 
  такой позор и горечь униженья!

Однако вернемся к событием тех дней и про-
 чтем строки,  характеризующие стиль работы ру-
 ководителей  того  времени.  «В  сентябре  1971  г.  

было  закончено  строительство  кор  пуса  учебно-
лет  ного отдела. Чтобы ввести его в строй к на  ча лу 
государ ственных эк заме нов по тео  рети че ской под-
 готовке первого выпус ка курсантов, член ЦК КПСС, 

первый  секретарь  Алтайского  край  кома  партии  
Александр  Васильевич  Георгиев  на  совеща  нии  
руководителей треста «Барнаулжилстрой» опре-

 делил  конкрет  ные  даты  окончания  работ  на  
каждом  этаже,  в  каждом  помещении  и  в  послед-
 ние две недели лично, непосредственно на стройке, 
контролировал  этот  процесс.  Ветераны  училища  
не  помнят ка  кого-либо  другого  периода  в  истории  
нашего вуза, чтобы так много внимания уделялось 
со стороны местных партий ных и советских орга-
 нов,  как  в  эти  годы.  Поэтому  не  случайно,  что  

современный учебный корпус открыл для питомцев 
училища  свои  двери  в  точно  заплани  рованный  
срок. Экзамены по теоретической подготовке кур-
 сантов принимались в аудиториях, в которых еще 
несколько  дней  назад  проводились  монтажные  и  
отделочные работы» *.

Хотя  предстоящая  проверка  знаний  и  явля-
 лась  второй  частью  госэкзаменов,  это  нисколь-
 ко не снижало эмоционального напряжения в это 
время.  Пересдачи не  могло быть.  Как и  на  поле-
 тах,  в  первом заходе,  каждый должен был лично 
отчитаться за четыре года, проведенные в учили-
 ще. В дополнение ко всему государственные экза-
 мены в стенах училища, кроме всего прочего, бы-
 ли  еще  и  своеобразной  проверкой  профессиона-
 лизма  педагогов  и  правильности  разработанной  
системы получения знаний курсантами (не  забу-
 дем,  ведь  все  делалось  впервые!).  Поэтому  пере-
 живаний  с  избытком  хватало  всем  —  от  началь-
 ника  училища до  курсанта.  Здесь,  конечно,  мож-
 но  возразить,  что  при  сдаче  любых экзаменов,  и  
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особенно  государственных,  испытываешь  глубо-
 кое,  сильное волнение. Безусловно, это абсолют-
 но  верно,  однако,  когда  все  происходит  впервые  
в  только  что  открытом  высшем  учебном  заведе-
 нии, несомненно, оно более глубоко. Сегодня нет 
возможности  представить  на  этих  страницах  по-
 дробное описание первых государственных экза-
 менов в училище, как и фотографий тех лет, и для 
этого есть множество причин,  перечислять кото-
 рые, считаю, нет надобности. А вот некото рые фо-
 тографии  более  поздних  выпусков  будут  вполне  
уместны. 

Завершились  государственные  экзамены,  за-
кончился «голубой» карантин — ожидание прика-
за министра обороны о присвоении первых офи-

церских  званий,  уже  выписаны  дипломы,  назна-
чен день, приглашены многочисленные гости. По 
описанию  в  книге  «Барнаульское  летное»,  даже  
природа  тщательно  подготовилась  к  этому  дню,  
вернее, важнейшему событию не только училищ-
ного и краевого, но и государственного масштаба, 
ведь в стране появилась еще одна кузница летных 
кадров,  и  как  покажет  время,  готовящая  специа-
листов высочайшего класса.

 Теперь же вновь вернемся к событиям октяб-
ря 1971 г.

«Алтайская осень  будто специально  для  этого  
события  приберегла  ясный  солнечный  день.  26  ок-
тября  1971  г.  —  первый  выпуск  летчиков-инжене-
ров  в  Барнаульском высшем военном авиационном 
училище летчиков. На плацу училища выстроились 
четкие шеренги офицеров и курсантов.

Поздравить  молодых  летчиков  с  окончанием  
учебы  при  были  главнокомандующий  Военно-воз-
 душными  силами  Ге  рой  Советского  Союза  мар-
 шал  авиации  П.  С.  Кутахов;  член  Военного  совета  
начальник  Политического  управления  ВВС  гене-
 рал-лейтенант  авиации  И.  М.  Мороз;  командую-
 щий вой сками Сибирского военного округа генерал-
полковник  М.  Г.  Хомуло;  член  Военного  совета  
начальник Политиче ского управления СибВО гене-
 рал-майор И. С. Лыков; ко мандующий авиацией Си-
 бирского  военного  округа  Герой  Советскою  Союза  
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генерал-лейтенант  авиации  И.  А.  Куличев;  пер-
 вый секретарь Алтайского крайкома партии, член 
ЦК  КПСС  А.  В.  Георгиев;  первый  секретарь  Горно-
Алтай  ского  обкома  КПСС  Н.  С.  Лазебный;  первый  
секретарь Бар наульского горкома партии В. В. По-
 ляков; первый секретарь Каменского горкома КПСС 
Герой Социалистического Труда Е. Е. Парфёнов; пер-
 вые  секретари  Славгородского  горкома  и  Калман-
 ского райкома партии; другие советские партийные 
и комсомольские работники.

Замер на плацу строй молодых лейтенантов. 
Начальник училища полковник А. А. Парфёнов зачи-
тывает приказ ми нистра обороны СССР о присвое-
нии  выпускникам  воинского  звания  «лейтенант».  
Четким  строевым  шагом  подходят  молодые  лет-
чики к членам выпускной комиссии. Им вручаются 
дипломы и нагрудные знаки об окончании училища. 
Первым называется Ленинский стипендиат Алек-
сандр  Федченко.  За  высокие  показатели  в  овладе-
нии  науками,  летным  мастер  ством  он  награжда-
ется золотой медалью.

Дипломы  с  отличием  получили  десять  выпуск-
ников  учи  лища:  лейтенанты  С.  Ильин,  С.  Булга-
ков, Г.  Тувиков, Г. Ара пов, А. Перевалов, Г. Миль-
кин, А. Еременко, В. Тилинин, Л. Киреев, И. Лебедев, 
В. Голубев.

Молодую  смену  летчиков-инженеров  привет-
 ствует  и  позд  равляет  командующий  ВВС  СибВО  
генерал-лейтенант авиа ции И.А. Куличев. Он при-
 звал их постоянно совершенство вать боевую и по-
 литическую подготовку, летное мастерство, при-
 ложить  все  силы,  умения,  знания  для  выполнения  
истори ческих решений XXIV съезда КПСС. 

...Торжествен  и  величав  Ленинский  проспект.  
Чекан ным шагом идут выпускники Барнаульского 
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высшего воен ного авиационного училища летчиков по 
главной магистрали города. Как и несколько лет на-
зад, после принятия Военной присяги, они и на этот 
раз направляются на площадь Сове тов, к памятнику 

Владимиру Ильичу Ленину. Молодые лет чики возла-
гают к подножию монумента живые цветы. Вме сте 
с ними ветераны авиации: начальник штаба учили-
ща  полковник  Ш.  X.  Габдрахманов,  начальник  учеб-
ного отдела полковник А. А. Пашковский, начальни-
ки кафедр полковни ки Н. С. Гаврилов, М. В. Земчихин, 
А.  М.  Ходорковский,  Н.  С.  Курьеров,  преподаватели:  
офицеры Ю. М. Черепенин, С. Я. Чуриков, В. М. Пан-
телеев,  Е.  И.  Марушко,  Е.  М.  Ива  нов,  Н.  С.  Евсеев,  
Ю.  Ф.  Чернорот,  Ю.  П.  Трофимов,  Н.  П.  Иваненчук,  
А.  Ф.  Мошков,  Л.  И.  Евстафьев  и  многие  другие,  ко-
торые весь свой опыт и знания на протяжении че -
тырех лет передавали своим питомцам.

Под барабанную дробь колонна подходит к па-
мятнику  павшим борцам за  социализм.  Полыхает  
на ветру Вечный огонь.  Он напоминает о  величии 
дел,  свершенных  трудящи  мися  Алтая  на  заре  Со-
ветской власти.

Замер  строй.  В  присутствии партийных и  со-
ветских ра ботников, ветеранов Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, офицеров Барнаульско-
го гарнизона, многочисленных гостей группа моло-
дых офицеров возлагает венки к  памятнику.  Дань  
уважения  борцам  за  власть  Советов  отдает  мо  -
лодая армейская смена, в эту торжественную ми-
нуту еще раз присягает на верность Родине!

Во второй половине  дня состоялось  торжест-
 венное  собра  ние,  посвященное  выпуску  летчиков-

инженеров. В своем вступительном слове начальник 
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училища  полковник  А.  А.  Парфёнов  отметил,  что  
сегодняшние выпуск ники — это грамотные, хорошо 
обученные  воины-ави  аторы.  В  их  воспитание  
немалый вклад внесли партийные и советские ор-
 ганизации,  все  труженики  Алтая.  От  имени  вы-
 пускников,  курсантов  и  преподавателей  училища  
он  заверил  партию  и  Советское  правительство  в  
том,  что Барнаульское  высшее  военное  авиацион-
 ное  училище  летчиков  будет  и  впредь  повышать  
военную,  техническую  и  политическую  подготов-
 ку курсантов, готовить достойное пополнение для 
Военно-воздушных сил страны.

С горячим приветственным словом обратился к 
выпуск  никам  член  ЦК  КПСС  Герой  Социалистиче-
ского Труда пер вый секретарь Алтайского крайкома 
партии Александр Ва сильевич Георгиев. Он рассказал 
о большой трудовой победе алтайских земледельцев 
в первом году новой пятилетки, о том высоком по-
литическом и творческом подъеме, с которым тру-
женики  края  боролись  за  претворение  в  жизнь  ре-
шений XXIV съезда партии. А. В. Георгиев преподнес 
командова нию училища каравай алтайского хлеба в 
знак нерушимого единства армии и народа.

Затем с речью выступил главнокомандующий 
Военно-воздушными силами СССР маршал авиации 
П. С. Кутахов. Тепло поздравили новый отряд воен-
ных  летчиков  командующий  войсками  Сибирского  
военного округа генерал-пол ковник М. Г. Хомуло, ди-
ректор завода «Трансмаш» депу тат Верховного Со-
вета  СССР  А.  З.  Колосов,  первый  секре  тарь  край-
кома  ВЛКСМ  В.  В.  Кирюшов,  представители  про  -
мышленных предприятий и  вузов  краевого  центра,  
пионеры и школьники.

Торжественное собрание приняло приветствен-
ное  письмо  Центральному  комитету  Коммунисти-
ческой партии Совет ского Союза и советскому пра-
вительству.

По окончании торжеств в крайкоме ВЛКСМ со-
стоялся прием в честь выпускников Барнаульского 
высше го военного авиационного училища летчиков.

Открыл встречу секретарь краевого комитета 
комсомола В. Леонтьев. Он поздравил выпускников 
с окончанием учи лища, пожелал им дальнейших ус-
пехов в воинской службе.

Со словами напутствия к летчикам обратились 
Герой  Советского  Союза генерал-майор  в  отстав-
ке Н. Д. Козин, генерал-майор в отставке М. Т.  Кор-
начев. От имени выпускников выступил секретарь 
курсового комсомольского бюро Ленинский стипен-
диат  Алексей  Ере  менко.  Он  заверил  собравшихся,  
что воспитанники Барна ульского ВВАУЛ будут до-
стойны боевых и трудовых тради ций дважды орде-
на Ленина Алтайского края.

Секретарь крайкома комсомола В. Леонтьев вру-
чил почетную грамоту ЦК ВЛКСМ выпускнику учи-
лища  Сергею  Ильину,  которой  он  был  удостоен  за  
отличные успехи в боевой и политической подготов-
ке и активную работу по коммунисти ческому воспи-
танию молодежи.

Многие выпускники были награждены почетны-
 ми гра мотами крайкома ВЛКСМ. Трое из них — Алек-
 сандр Федченко, Сергей Булгаков и Анатолий Пере-
 валов  — занесены в  Книгу  почета краевого  комите-

 та комсомола» *.
Таким  образом,  в  полки  фронтовой  бомбар-

дировочной  авиации,  основным  предназначени-
ем  которой  является  уничтожение  (поражение)  
группировок (сил)  противника и  разрушение его  
наземных (морских) объектов предпочтительно в 
оперативной глубине, начали поступать летчики с 
Алтая. Если быть более точным, тогда нужно ска-
зать  —  главным  образом,  во  фронтовую  бомбар-
дировочную, а по сути, во все части и подразделе-
ния, где небо покорялось сильным и смелым лю-
дям,  являющимся гордостью любого государства 
и нации.
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Пожелав счастливого пути первым выпускни-
кам,  мы останемся в  училище,  если быть точнее,  
в  новом здании УЛО для того,  чтобы рассказать,  
как в кратчайший срок это здание превратилось в 
прекрасный учебный корпус, оснащенный самым 
современным  оборудованием  и,  что  очень  важ-
но для курсантов летного училища, многочислен-
ными  стендами  с  действующими  авиационными  
приборами, а также стендами, рассказывающими 
о тех, чьим трудом это все было сделано — о педа-
гогах и их помощниках.

Итак,  как  вам  уже  известно,  сам  корпус  был  
сдан,  дело  осталось  за  малым  —  выполнить  ряд  
работ,  чтобы  его  помещения  приобрели  необхо-
димый вид и  имели право называться  в  соответ-
ствии  со  своим  предназначением:  библиотекой,  
учебной аудиторией, ангаром для изучения авиа-
ционной техники, кабинетом для преподавателей 
и т.п. Для этого изначально имелись лишь поме-
щения различного размера и объема,  все осталь-
ное было заключено в сознании людей, одним из 
которых суждено было стать авторами и идейны-
ми  вдохновителями  всевозможных  проектов  по  
оформлению и техническому оснащению кабине-
тов, другим, совместно с первыми, предстояло все 
эти  идеи  воплотить  в  жизнь,  притом  не  забывая  
своего  главного  предназначения  —  качественного  
обучения курсантов.

Имея  достаточно  большой  опыт  педагогиче-
ской  работы,  должен  заметить,  что  это  чрезвы-
чайно  сложно  и  нужно  быть  фанатом  своего  де-
ла, а также беззаветно любить свое училище, стре-
мясь сделать все возможное для его процветания. 
Они были именно такими — все наши замечатель-
ные педагоги, и не в обиду будет сказано, особен-
но первые. 

Вспоминает выпускник 1982 г. Владимир Ша-
банов  (полковник  запаса,  военный  летчик  1-го  
класса). 

«… В народе говорят: «Не место красит челове-
ка, а человек место!». Каким бы замечательным не 
было наше Барнаульское ВВАУЛ, без преподавате-
лей,  которые дали нам глубокие  знания и  привили  
самые различные навыки, не было бы того училища, 
которое мы знаем и любим, которым гордимся.

Вспоминая курсантские годы во время встреч с 
однокашниками, рассказывая своим детям и другим 
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людям о Барнаульском летном, мы часто восклица-
ем: «А какие замечательные люди нас учили!!!». И с 
годами, достаточно много поучившись в разных ме-
стах и разному, я все больше убеждаюсь в правоте 
этих слов.  Все  познается в  сравнении.  Вольно или 
невольно мы всегда сравниваем и после этого дела-
ем определенные выводы. 

Поступив  в  БВВАУЛ и  начав  обучение,  мы,  ко-
нечно же, сравнивали наших педагогов со школьны-
ми  учителями.  При  этом  многим  из  нас  казалось,  
что требуют от нас слишком многого,  задают на  
самоподготовку  еще  больше,  на  лекциях  ничего  не  
успеваешь записать и, вообще, —  все плохо. Однако 
уже на втором-третьем курсе многие успевали од-
новременно конспектировать лекцию, готовиться к 
очередному практическому занятию и читать кни-
гу!  В  свою  очередь,  на  семинарах  умудрялись,  пра-
вильно  построив  доклад  или ответ на  поставлен-
ные вопросы, получать заслуженные хорошие оценки 
и соответственно (что немаловажно) беспрепят-
ственно ходить в увольнение в выходные. А все де-
ло в том, что наши замечательные преподаватели 
учили нас  не  только знанию своего  предмета,  но  в  
первую очередь — как и где добыть эти знания с наи-
меньшей  потерей  времени,  развивали  способность  
систематизировать их, ясно и четко излагать то, 
что знаешь (а иногда и не знаешь в полном объеме), 
то есть учили умению учиться!  Без  преувеличения  
могу сказать, что именно в этом заключалось боль-
шое отличие от общеобразовательной школы и при-
годилось в жизни всем без исключения.

Я  не  припомню  ни  одного  преподавателя,  ко-
торый бы не знал свой предмет, но задачу донести 

свои  знания  до  курсантов  все  решали  по-разному  
и  различными  средствами,  что,  несомненно,  было  
правильно и  естественно,  так как в  большинстве  
своем все они были яркими личностями. 

Одни,  используя  самые  изощренные  способы,  
создавали  такие  условия  изучения  предмета,  что  
не знать его было просто невозможно. В этом пер-
 вое место, без сомнения, нужно отдать начальнику 
кафедры АРЭОС полковнику Водилову. Он, очевид-
 но, зная (в отличие от нас, курсантов) способность 
головного мозга лучше усваивать информацию, ес-
 ли  повторять  ее  в  течение  ближайшего  времени,  
начинал спрашивать уже в конце лекции, что в со-
 вокупности с жесточайшим опросом на практиче-
 ском занятии, когда он успевал поставить каждо-
 му(!) по несколько двоек, приводило к поразитель-
 ному  результату  —  к  началу  сессии  практически  

все всё знали, и средний балл на экзамене в классном 
отделении редко опускался ниже 4,7–4,8!

Другие,  такие  как  начальник  кафедры  аэроди-
 намики полковник Черепенин, помимо совокупности 
строгости («На моих занятиях прошу не чихать и 
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не сморкаться! Каждый чих буду воспринимать как 
чих на аэродинамику, а это — недопустимо!») и ис-
 крометного  юмора на занятиях («Летит летчик,  
читает  роман  Дюма  «Три  мушкетера»,  и  вдруг  
вос  ходящий  поток…»),  добивались  знания  своего  
сложного предмета простотой изложения слож ных 
тем («Объясняю по рабоче-крестьянски…»). Кроме 
то го, использовалось здоровое честолюбие будущих 
офицеров, мечтавших хотя бы в чем-то стать рав-
 ными с таким Человеком («Кто сдаст мне экзамен 
по  аэродинамике  на  «отлично»  —  может  откры-
 вать дверь моего кабинета ногой и называть меня 
по имени-отчеству!»). 

Третьи  подкупали  нас  отеческим  и  материн-
ским  отношением  (ведь  было  много  преподава-
телей женщин),  что было просто неудобно плохо 
учиться. 

Над кем-то из наших наставников мы подсмеи-
вались,  наделяя  смешными прозвищами:  «Перклю-
чатель», «Парйон», «Колбаска», кого-то побаива-
лись,  кого-то  боготворили,  но  главное  —  большин-
ство  из  них  пользовались  уважением  и  огромным  
авторитетом среди курсантов. 
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Всех нас  поражало,  несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, опыте, знаниях и званиях, уважи-
тельное  отношение  к  нам,  курсантам,  искреннее  
желание научить нас всем премудростям не толь-
ко летной профессии, но и жизни». 

А это отрывок из статьи в газете «Советский во -
ин» от 26 сентября 1975 г.:  «В повышении эффек-
тивности  лек  ций  особое  место  принадлежит  на-
глядным  пособиям  и  тех  ническим  средствам  обу  -
чения.  Созданию  и  применению  их  в  ряде  наших  
училищ уделяется немало внимания. Особен но зна-
чительны успехи в этом отношении в Барнаульском 
высшем  военном  авиационном  училище  летчиков  
имени Главного маршала авиации К. А. Вершинина». 

 Прочитав эту выдержку из газеты, вниматель-
 ный  читатель  вправе  задать  разумный  вопрос.  

Почему  не  было  акцентировано  внимание  чи-
 тателей  на  такой  важной  вехе  в  жизни  училища,  
как  присвоение  ему  имени  человека,  принимав-
 шего  самое  активное  участие  в  его  создании?  Не  
откладывая дело в долгий ящик, доведем до всех 
следующую информацию. Постановлением Сове-
 та министров СССР от 15 апреля 1974 г., приказом 
министра обороны СССР от 30 апреля этого же го-
 да  в  целях  увековечивания  памяти  выдающегося  
советского  военачальника  К.  А.  Вершинина  учи-
 лищу было присвоено его имя. Это событие глубо-
 ко символично. Еще в самом начале книги мы рас-
 сказали о нелегкой судьбе человека, который бла-
 годаря  своему  желанию  быть  там,  где  особенно  
трудно и сложно, придя в авиацию в зрелом воз-
 расте,  дважды  возглавлял  советские  Военно-воз-
 душные силы. Четко понимая их значимость в со-
 временной  войне,  Константин  Андреевич  сделал  
очень многое для сохранения и развития авиации. 

И  вот  через  восемь  лет  училище,  которое  своим  
появлением обязано этому замечательному чело-
 веку,  стало носить его имя. В связи с этим собы-
 тием в фойе нового корпуса была установлена па-
 мятная доска, а в музее училища открыта экспози-
 ция, рассказывающая о жизненном пути простого 
крестьянского паренька, ставшего авиатором и до 
конца своей жизни целиком отдававшего себя де-
 лу защиты Родины. 
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Продолжая речь об обустройстве нового учеб-
ного корпуса и оборудовании его помещений всем 
необходимым  для  качественного  проведения  за-
нятий с курсантами, необходимо отметить, что си-
туация осложнялась еще и тем, что со времени ос-
нования кафедр прошло всего  четыре года,  а  не-
которые создавались и того позже, как, например, 
кафедра аэродинамики и динамики полета. 

Не  имея  возможности  подробно  рассказать  
о  процессе  формирования  кафедр  ввиду  отсут-
ствия необходимых документов, поверьте на сло-
во: по их отысканию были приняты все надлежа-
щие меры. Уделим особое внимание в данном по-
вествовании творению ума и рук личного состава 
кафедр  —  уникальной  учебной  базе,  которая,  по  
нашему мнению (обучение целого ряда выпускни-
ков  училища в  различных академиях и  граждан-
ских вузах дает нам право на такое сравнение), а 
также, по мнению руководителей самого различ-
ного ранга, была одной из лучших в Союзе и РФ и 
заслуживала самой высокой оценки. 

При  изложении  материала  об  учебной  базе  и  
людях,  принявших  самое  активное  участие  в  ор-
ганизации,  проведении  и  обеспечении  учебного  
процесса,  некоторые  фамилии,  возможно,  будут  
упущены, однако это совершенно не означает, что 
вклад этих людей менее важен и значим, причина 
в  другом  —  неполноте  имеющихся  данных,  кото-
рые взяты из ранее написанных книг, а также со-
браны в процессе поиска материала для книги. 

 В связи с этим большую благодарность хоте-
лось  бы  выразить  начальнику  отдела  кадров  на-
шего  училища  Михаилу  Георгиевичу  Копылову,  
преподавателям Станиславу Дмитриевичу Ерёми-
ну, Владимиру Петровичу Яковенко, Вадиму Ни-
колаевичу  Карпову.  Именно с  их  помощью,  бла-
годаря  кропотливейшей  работе  над  алфавитной  
книгой этих замечательных людей,  удалось фак-
тически на 100 % восстановить списки профессор-
ско-преподавательского состава кафедр, командо-
вания училища и курсантских подразделений. Эти 
поистине бесценные данные позволят выпускни-
кам училища и всем когда-либо работавшим или 
проходившим  службу  в  нем  пережить  волную-
щие  минуты,  вспоминая  тех,  кто  преподавал  им  
азы военной науки и кто помог стать настоящими 
офицерами, с кем бок о бок приходилось служить 
и работать в стенах родного училища. 

Проведенная впоследствии длительная и слож-
нейшая работа с альбомами выпускников и фото-
архивом училища, включающим в себя несколько 
тысяч фотопленок различного формата, позволят 
вам,  читающим  эту  книгу,  увидеть  на  страницах  
знакомые лица, и опять вынужден сказать, что, к 
сожалению, не всех. 

Хочется  выразить,  и  вовсе  не  в  порядке  се-
мейственности,  глубокую  искреннюю  благодар-
ность за проделанную работу по восстановлению 
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неизвестных страниц истории училища, которы-
ми  являются  фотографии,  и  сказать  «спасибо»  
от  имени всех выпускников своему брату  Нико-
лаю Кирилловичу Штокало. Его уникальные фо-
тографические снимки, принадлежащие профес-
сиональному фотографу с сорокалетним стажем, 
очень значимы для сохранения истории: они да-
ют возможность как-то по-особенному взглянуть 
на наше прошлое и настоящее, осмыслить совер-
шающиеся  события.  Из  огромного  количества  

фотоснимков,  помещенных  в  книге,  особенно  о  
современном  Алтае  и  г.  Барнауле,  многие  при-
надлежат ему. Однако главная его заслуга в том, 
что именно он отыскал училищный фотоархив во 
время разгона БВВАУЛ (другого слова подобрать 
не могу),  который смог сохранить еще один ма-
стер своего дела — последний фотограф училища 
Павел  Александрович  Торхов.  Кстати,  ему  при-
надлежит целый ряд фотографий из жизни Бар-
наульского  ВВАУЛ,  размещенных  на  страницах  
этой книги.

Эти два человека дали возможность всем нам 
увидеть редчайшие моменты истории, запечатлен-
ные на фотоснимках, сделанных не одним поколе-
нием фотографов училища, в том числе И. И. Ка-
маниным,  Владимиром Жуковым и другими,  ко-
торые до этого видели лишь единицы людей, лица 
наших  замечательных  педагогов  и  учебную  базу  
нашего  родного  училища,  продолжить  рассказ  о  
котором настало время.
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В жизни каждого из более чем 3500 курсантов, окончивших Барнаульское 
высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного марша-

ла авиации К. А. Вершинина, огромную роль сыграли все люди, которые своим 
беззаветным  трудом  обеспечивали  бесперебойное  функционирование  этого  
сложного, большого организма по подготовке настоящих, высокоидейных за-
щитников воздушных рубежей родного Отечества. Они выполняли свою рабо-
ту не только строго следуя должностным инструкциям, а вкладывая в нее всю 
душу, изо всех сил стараясь научить нас тому, что знали сами, передать не про-
сто багаж знаний, но и умение выбирать главное, чрезвычайно нужное как в 
избранной профессии, так и в самой жизни. 

В отношении к общему делу — подготовке авиационных специалистов — все 
были едины,  вклад каждого был весом и важен,  будь то командование учи-
лища,  преподаватели,  летчики-  и  штурманы-инструкторы,  офицеры и сверх-
срочнослужащие в управлении училища или курсантскими подразделениями, 
гражданский персонал и множество других людей, добросовестная работа ко-
торых обеспечивала нам комфортные условия обучения и проживания как в 
стенах училища, так и в учебных авиационных полках.

Об этих людях мы всегда вспоминали в дальнейшем, выполняя священный 
долг по защите рубежей нашей Родины, проходя службу в различных уголках 
нашей необъятной страны и за ее пределами, и с гордостью рассказывали о 
них своим сослуживцам. 

Расформирование  училища не  только  не  снизило  значимости  всего,  что  
связано с ним, а лишь обострило наше чувство благодарности ко всем, кто в 
разное время трудился в его стенах, внося достойный вклад в общее дело по-
вышения обороноспособности своей страны.

Глава 3

Помним, 
гордимся и чтим
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Работая  над  созданием  учебной  базы  и  од-
новременно  участвуя  в  процессе  обучения  
курсантов,  наши педагоги,  эти замечатель-

ные  люди,  не  придавали  особого  значения,  ко-

му из них первому пришла очередная идея или у 
кого  созрел  план  будущей  перестройки  помеще-
ний, выделенных под учебные аудитории и каби-
неты в новом здании учебно-летного отдела; про-
сто  в  тесном  контакте  друг  с  другом  согласован-
но  трудились  все  —  начальники  кафедр,  отделов,  
преподаватели,  как  военные,  так  и  гражданские,  
а  также  техники,  лаборанты  и  многие  другие,  не  
оставались в стороне и курсанты. Для каждого ва-
жен был конечный итог — сделать все, чтобы зна-
ния,  приобретаемые  курсантами,  были  глубоки-
ми и прочными, которые они с успехом могли бы 
в  дальнейшем  применять  на  практике.  От  имени  
всех,  кто  обучался  в  этих  стенах,  примите  наши  
признания  вашей  заслуженной  победы  —  мы  по-
лучили эти знания,  и  они помогли нам стать  на-
стоящими летчиками! Спасибо всем за это и низ-
кий вам поклон. 

О  большой  значимости,  которую  придавало  
руководство  училища  вопросу  совершенствова-
 ния,  а  правильнее  сказать  —  создания  учебно-ма-
 териальной  базы  в  новом  учебном  корпусе,  
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свидетельствует тот факт,  что на совете училища 
дважды в течение трех месяцев проходило его об-
 суждение. На первом заседании, состоявшемся 12 
января 1972 г., была утверждена эстетическая ко-
 миссия  во  главе  с  начальником  УЛО  полковни-
 ком А. А. Пашковским, которая была создана сра-
 зу же после приемки первой очереди нового учеб-
 ного корпуса. В эту комиссию вошли: начальники 
кафедр  и  прапорщики,  имеющие  художествен-
 но-оформительское  образование  или  склонность  
к  изобразительному  искусству.  Комиссия  разра-
 ботала  образцы  и  предложила  кафедрам  единые  
формы,  размеры  и  колеры  для  создания  учебно-
наглядных пособий и оформления аудиторий.

Уже  на  втором  заседании,  12  апреля,  началь-
ник училища полковник А. А. Парфёнов поставил 
конкретные  задачи  по  созданию  новых  учебно-
наглядных пособий. 

Чтобы ускорить и облегчить работы по выпол-
нению поставленных задач, был осуществлен ряд 
мероприятий:
• созданы учебно-производственные мастерские 
в  цокольном  этаже  учебного  корпуса.  Возгла  вил  
их прапорщик Г. С. Чернышов. К работе в мастер-

ских  были  привлечены  специалисты  из  различ-
ных подразделений училища;
•  распоряжением  заместителя  начальника  учи-
лища  в  целях  более  широкого  привлечения  кур-
сантов  к  работе  по  созданию  учебно-наглядных  
пособий  за  каждой  кафедрой  были  закреплены  
подразделения курсантов;
• для развития творческой инициативы курсантов 
и приви тия им навыков исследовательской и кон-
структорской работы на всех кафедрах были созда-
ны научные и конструкторские кружки, а в учебно-
летном отделе — научное общество, председате лем 
которого был назначен кандидат технических наук, 
доцент подполковник Ю. М. Черепенин. В состав 
бюро научно го общества вошли офицеры Ю. К. Се-
регин,  Ю.  К.  Третья  ков,  М.  К.  Пуриц,  Г.  П.  Бру-
хис, служащий Советской армии Н. Пономаренко, 
курсанты  П.  Грищенко,  Б.  Козырев,  В.  Медведев,  
А. Кошелев, А. Мамаев, В. Побединский, В.  Перву-
хин, М. Пушкарев и Ю. Нови ков. 

Объем предстоящей работы впечатлял внуши-
 тельностью  размеров,  так  как  необходимо  было  
оборудовать:  конференцзал на  700 мест,  библио-
 теку  и  два  читаль  ных  зала,  три  поточных  ауди-
 тории,  класс-ангар  авиационной  техники,  лабо-
 ратории  аэродинамики,  самолетовождения  и  ра-
 диоэлектроники, кабинеты марксизма-ленинизма 
и  такти  ки,  аудитории  общеобразовательных  ка-
 федр, спортивный зал и плавательный бассейн. 
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Но  как  говорится  в  пословице  «Глаза  боят-
ся, а руки делают», по истечении короткого срока 
уже стали видны плоды целенаправленной рабо-
ты коллектива энтузиастов, личного состава УЛО 
и кафедр. На фасаде здания появилось мозаичное 
панно,  символизирующее  стремительное  разви-
тие авиации и космонавтики, произошли измене-
ния и в самом здании УЛО. В его холлах и кори-
дорах были размещены красочные стенды, панно 
и витрины с документами и справочной информа-
цией  о  новейших  достижениях  науки  и  техники,  
наглядной  агитацией,  отражавшей  состояние  со-
ветских воо руженных сил и ВВС. 

Нас,  только что ставших курсантами,  особен-
но  впечатляли  большие  картины,  нарисованные  
во все стену пролетов центральной лестницы. Все 
картины  и  панно  имели  авиационную  направ-
ленность.  Нам  просто  не  верилось,  что  автора-
ми большинства из них являлись наши сверстни-
ки — курсанты. 

Первые итоги работы были подведены 24 но-
ября  1974  г.  во  время  смотра  учебной  базы  ко-
миссией под  председательством начальника  учи-
лища  генерал-майора  авиации  А.  А.  Парфёнова.  
Инициатором этого смотра стал новый начальник 
учебно-летного  отдела  участник  Великой  Отече-
ственной  войны  полковник  Б.  П.  Кропанев.  Бо-
рис Петрович прослужил в училище одиннадцать 
лет до ноября 1985 г. и внес значительный вклад 
в  обучение  и  воспитание  курсантов,  постоянное  
внимание уделял совер шенствованию и развитию 
учебно-материальной  базы.  В  пе  риод  его  руко-
водства учебно-летным отделом смотры учеб ной 
базы  проводились  ежегодно,  победители  награ-
ждались  вымпелами,  их  опыт  обобщался  и  рас-
пространялся в других коллективах. 

Примеру  Б.  П.  Кропанева  следовали  все,  кто  
впоследствии  занимал  эту  должность:  полковни-
ки П.  В.  Барбашов,  В.  М.  Карпов,  В.  Е.  Милушкин  
и  В.  Г.  Атясов.  Им  помогали  их  заместители  ин-
женер-подполковник  В.  С.  Ильин,  полковники  
Н. А. Курйоз, В. И. Симонов, А. В. Деев, М. П. Пасе-
ка, В. Г. Юферев, Е. Е. Мозжилин, подполковники 
В. Н. Трембовецкий, В. В. Яшкин, Г. С. Топчиев. 

По итогам смотра первое место заняла кафед-
ра марксизма-ленинизма, за достигнутые успехи 
она была награждена вымпелом и грамотой, а ее  
начальник полковник Н. С. Гаврилов ценным по -
дарком.

Из предыдущего материала вам уже известно, 
что с момента образования (1967 г.) кафедру воз-
главил  фронтовик-разведчик  Николай  Степано-
вич Гаврилов. Этот человек обладал всеми качест-
вами, необходимыми настоящему руководителю:  
строгостью  и  требовательностью  к  себе  и  сослу-
живцам и в то же время высокой степенью заботы 
о подчиненных, организации их быта и продвиже-
нии по служебной лестнице. Во время войны толь-
ко с  такими качествами командир мог рассчиты-
вать на своевременное и точное выполнение лю-
бой поставленной задачи, особенно в разведке, да 

Глава третья. Помним, гордимся и чтим

146

В. Е. Милушкин

В. Г. Атясов Н. С. Гаврилов

В. М. Карпов

Б. П. Кропанев П. В. Барбашов

!Book_Blok1.indd   146!Book_Blok1.indd   146 06.07.2011   12:12:3806.07.2011   12:12:38



и  не  только  во  время  войны.  Кроме  того,  Нико-
лай  Степанович  обладал  прекрасными  организа-
торскими способностями и умел повести за собой 
людей, поэтому итог закономерен — первое место 
в училищном смотре. 

В период подготовки к смотру учебной базы в 
составе  кафедры  находились  активный  участник  
формирования училища с первых его дней майор 
М.  В.  Ермольчик  и  прибывшие  в  1967  г.  подпол-
ковники В. М. Пантелеев, Е. А. Чернов, а также по-
полнившие  ее  ряды  в  следующем  году  Н.  Г.  Гав-
рилова и майор Ю. К. Третьяков. В 1970 г. убыл к 
новому  месту  службы  подполковник  И.  П.  Ново-
сельцев, работавший на кафедре с 1968 г., в этом 
же  году  на  кафедре  начали  преподавательскую  
деятельность  подполковники  Н.  П.  Иваненчук  и  
Ю. П. Трофимов. 

Каждый  из  прибывающих  на  педагогическую  
работу  в  училище  уже  имел  определенный  жиз-
ненный опыт, это были люди с интересной, бога-
той  событиями,  поучительной  биографией,  про-
должением которой стала служба (работа) в учи-
лище. 

Михаил  Васильевич  Ермольчик  вел  курс  ис-
тории  КПСС.  В  1952  г.  окончил  Киевское  авиа-
ционно-техническое  училище,  служил  техником,  
в  1954  г.  вместе  со  школой  младших  авиацион-
ных специалистов прибыл в Бар наул. Пер вым на 
кафедре защитил диссертацию и получил ученую 
степень  кандидата  исторических  наук.  Впослед-
ствии заменил Николая Степановича на посту на-
чальника кафедры. 

Подполковник  В.  М.  Пантелеев  читал  курс  
марк  систско-ленинской  философии.  Виктор  Ми-
хайлович обладал какой-то притягательной силой 
и пользовался особым доверием среди курсантов, 
свидетельством чего явилось максимальное коли-
чество ре комендаций среди педагогов УЛО, кото-
рые он дал курсантам для вступления в Коммуни-
стическую партию Советского Союза. 

Юрий  Петрович  Трофимов  —  военный  интел-
лигент, прекрасно знающий свой предмет — науч-
ный коммунизм, человек интереснейшей судьбы. 
Сам из семьи кадрового военного (его отец, участ-
ник трех войн, был хорошо знаком с Семеном Ми-
хайловичем  Буденным,  между  прочим,  послу-
жил прототипом героя повести Аркадия Гайдара  

«Пакет»),  Юрий  Петрович  в  10  лет,  после  гибе-
ли отца на фронте в 1944 г.,  поступил в суворов-
ское училище и прослужил в вооруженных силах 
до  1985  г.  Начав  службу  артиллерийским  техни-
ком  после  окончания  технического  училища,  за-
кончил ее полковником, заместителем начальни-
ка кафедры. 

Активно  включились  в  работу  по  созда-
нию  учебно-материальной  базы  подполковник  
С. С. Замятин и майор П. Я. Мошков, влившиеся в 
состав кафедры в 1971 и 1973 гг. соответственно. 
Этот вышеперечисленный состав и привел кафед-
ру к победе в смотре. Чтобы иметь представление 
о проделанной работе, обратимся к воспоминани-
ям Николая Степановича Гаврилова.
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«Нашей гордостью и, пожалуй, гордостью всего 
училища стал лекционный зал (аудитория № 311). 
В нем провели дополнительную отделку: заново по-
красили стены, на задней стене силами курсантов 
нарисовали  прекрасное  панно,  поставили  полиро-
ванную кафедру и преподавательский стол из трех 
секций, покрыли рабочие места для слушателей ла-
ком,  перекрасили  пол,  повесили  хорошие  занавеси.  
Но не это было главным в лекционном зале. 

Учебную  аудиторию  хорошо  оборудовали  тех-
 ническими  средствами  обучения.  С  пульта  управ-
 ления, расположенного на кафедре, преподаватель 
мог использовать во время лекции кинопроекцион-
 ные  аппараты  (широкоформатный,  нормальный  

и  узкопленочный),  диапроектор,  проигрыватель  и  
магнитофон. Вся аппаратура была расположена в 
специальном  помещении  за  лекционной  аудитори-
 ей. Экран для проециро вания фильмов, диафильмов 
и слайдов располагался на сте не за спиной препода-
 вателя. Под экраном находилась боль шая стеклян-
 ная классная доска специального изготовления» *.

Опыт работы победителей стал известен дале-
ко за пределами училища, преподаватели кафедры 
приняли участие в оформлении школьного класса 
в с. Мамонтове, кабинета в райкоме КПСС г. Бар-
наула. Для изучения передового опыта на кафед-
ру  приезжали  преподаватели  Ачинского  авиаци-
онно-технического,  Харьковского  высшего  воен-
ного авиационного инженерного училищ и других 
учебных заведений, а ведь фактически все они бы-
ли «старше» нашего училища.

Работа  на  этом  не  закончилась,  она  продол-
жалась постоянно до самого злополучного 2009 г. 
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При  этом  нужно  отметить,  что  велась  она  оди-
наково  успешно  в  двух  направлениях,  первым  и  
главным из которых, конечно же, было обучение 
и воспитание курсантов. О разноплановости рабо-
ты педагогов кафедры говорит такой факт: с 1968 
по  1987  г.  в  штатах  кафедры  предусматривалась  
должность  преподавателя  —  начальника  ПФЛ,  за  
это время ее исполняли: подполковник медицин-
ской службы В. И. Лебедев, капитан медицинской 
службы А. Б. Раецкий и майор В. И. Фомин.

После  увольнения  в  запас  М.  В.  Ермольчика  
руководство кафедрой осуществляли полковники 
В. С. Шардаков, В. А. Дорофеев, Ф. Д. Рассказов и 
С. Н. Кислинских.

За более чем тридцатилетний срок деятельно-
сти училища на кафедре сменилось несколько по-
колений  преподавателей,  вводили  их  в  курс  де-
ла опытные наставники, среди них ведущая роль 
принадлежит  полковнику  Борису  Михайловичу  
Редину, прослужившему на кафедре 18 лет. 

Анализ  алфавитных  списков  личного  состава  
училища дает нам возможность назвать фамилии 
педагогов,  которые  своим  многолетним  трудом  
смогли  сохранить  завоеванный  престиж  кафед-
ры. По-разному сложилась их судьба: кто-то про-
работал в ее рядах более пяти лет, как полковни-
ки Р. Д. Миносянц, А. И. Апанасенко, Ю. А. Махов, 
подполковники  А.  Е.  Романишин,  Н.  И.  Рыбин,  
Н. Н. Верба, В. М. Кладов, Н. В. Балакин, В. И. Ту-
раев,  В.  А.  Красиков,  В.  В.  Соловьев,  А.  В.  Рукин,  
майоры С. С. Айрапетов и Г. Е. Басулин, служащий 
С.  А.  Козлов;  у  кого-то  кафедральный  стаж  чуть  
меньше — подполковники В. Д. Соболев, В. А. Сер-
гиенко,  С.  И.  Терехин,  майоры  И.  А.  Юршин,  
В. А. Байкиня и В. В. Поздеев, служащие А. Н. До-
машев,  И.  В.  Коврижных,  Л.  Н.  Уланов,  И.  В.  Де-
рун;  а  кому-то  по  стечению  обстоятельств  при-
шлось заниматься этим всего лишь в течение од-
ного года — подполковник Ю. И. Яковенко, майор 
В. И. Буянов и капитан В. Г. Донишев, а также слу-
жащая Л. М. Кочакова.

 Заканчивая короткий рассказ о  кафедре,  еще 
раз  хотелось  бы  отметить,  что  ее  личный  состав  
на протяжении всех лет своей деятельности доби-
вался высоких результатов не только в создании и 
совершенствовании учебной базы, но и в учебно-
методической работе, подняв преподавание обще-
ственных наук на очень высокий уровень. Это не-
однократно  отмечало  командование  училища  и  
округа, а также члены государственных экзамена-
ционных ко миссий. Об этом же писали выпускни-
ки училища в своих письмах из строевых частей, 
которых уже к 1976 г. у начальника кафедры ско-
пилось несколько сотен. 

С  уверенностью  можно  сказать,  что  не  было  
в  училище  ни  одного  курсанта-первокурсника,  
который не имел бы желания взглянуть на то, что 
находится за закрытыми дверями учебных классов 
на  первом  этаже,  принадлежавших  кафедре,  от  
одного только названия которой веяло тем, ради 
чего каждый из нас пришел в училище. 

Как  многие  уже  догадались,  речь  пойдет  
о  кафедре  конструкции  и  эксплуатации  
авиационной  техники.  И  ей  когда-то  тоже  
пришлось  фактически  начинать  с  нуля.  После  
окончания  «великого»  переселения  в  новый  
учебный  корпус  в  распоряжении  личного  
состава  появились  просторные  помещения,  
которые необходимо было превратить в учебные 
классы,  оборудованные  всем  необходимым  для  
приобретения курсантами знаний по конструкции 
трех  типов  самолетов  и  их  основных  систем  
(топливной, гидравлической, воздушной и т. д.). 

Кроме  того,  необходимо  было  создать  боль-
шое количество наглядных пособий для изучения 
трех типов самолетов, двигателей и их узлов, из-
готовленных в разрезе таким образом, чтобы это 
позволило  не  только  видеть  устройство  тех  или  
иных агрегатов, но и представить себе особенно-
сти  их  функционирования.  Наличие  в  этих  дви-
гателях  многочисленных,  до  зеркального  блеска  
отполированных  лопаток  турбин,  как  магнитом  
притягивало  не  только  курсантские  взгляды,  но  
иногда  и  руки.  Правда,  после  такого  «близкого»  
общения  преподавателям  в  очередной  раз  при-
ходилось обращаться к курсантам и их команди-
рам взводов с просьбой вернуть лопатки на место, 
а не отсылать любимым или знакомым девушкам 
с  запиской:  «Если эта  лопатка «полетит»,  то  моя 
жизнь уже не будет принадлежать тебе». 

Большой и чрезвычайно стабильный, в смыс-
ле текучести кадров, коллектив кафедры за после-
дующие  тридцать  лет  сделает  очень  многое  для  
приобретения  прочных,  крепких  знаний  курсан-
тами, что будет свидетельством ее творческого по-
тенциала и сплоченности.

Учителя, которые верили в наше большое будущее

149

!Book_Blok1.indd   149!Book_Blok1.indd   149 06.07.2011   12:12:4006.07.2011   12:12:40



Вернемся к самому началу, к периоду с сентяб-
ря 1971 по ноябрь 1974 г., чтобы познакомить вас 
с теми, кто принял участие в подготовке учебной 
базы к первому смотру. 

С  момента  создания  кафедры  и  до  сентября  
1974  г.  ею  руководил  инженер-полковник  Алек-
сей Моисеевич Ходорковский. Курсантам тех лет 
на  всю  жизнь  запомнился  этот  эмоциональный  
неординарный  человек,  крупный  специалист  по  
использованию различных педагогических прие-
мов  «приведения  в  рабочее  состояние»  регуляр-

но  засыпавших  на  лекциях  после  работы  на  све-
жем воздухе и приема пищи курсантов. Среди них, 
например, умение изменять силу голоса от почти 
шепотной речи до громкого возгласа, что момен-
тально заставляло проснуться любого дремлюще-
го и продолжать конспектировать лекцию. 

Конечно,  это  небольшое  лирическое  отступ-
ление.  Алексей  Моисеевич  был  настоящим  про-
фессионалом  своего  дела  и  умелым  руководите-
лем. Под его руководством в тот период трудились 
прибывшие  на  кафедру  в  1968  г.:  инженер-под-
полковники В. Г. Полионов, Е. Г. Эндека, П. М. Ля-
пин,  инженер-майоры  Л.  И.  Ефстафьев  (на  ка-
федре с 1967 г.), Г. В. Анцифиров, Ю. Ф. Горский, 
А.  И.  Кузнецов.  Свою  лепту  в  общее  дело  внес-
ли  инженер-подполковники  В.  И.  Немченко  и  
М. А. Дьяченко, убывшие в 1972 г. к другому ме-
сту службы. В коллектив энтузиастов вошли так-
же  инженер-майоры  Ю.  С.  Ёлкин,  С.  З.  Кусанов,  
А.  Н.  Голембиовский,  начавшие  свою  служеб-
ную деятельность на кафедре в период с 1969 по 
1971 г. Именно в самом начале работ по созданию 
учебной  базы  на  новом  месте  (1972  г.)  кафедра  
получила  достойное  пополнение  в  лице  подпол-
ковника-инженеров Я. Е. Майхера, а также инже-
нер-майора П. А. Артюгина. 

Вся  работа  личного  состава  кафедры  была  
четко ориентирована на главного потребите-
 ля  знаний — курсанта.  На всем протяжении ее  
дея тельности совершенствование системы обу-
 че ния курсантов  являлось  одним  из  самых  глав   -

 ных  на  правлений  в  работе  кафедры,  очередным 
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руководителем которой в 1974 г. стал полковник-
инженер Н. Д. Сальников. Он представлял кафедру 
на первом и последующих смотрах, а также на мно-
 го численных показах гостям в течение своего 10-
лет  него  пребывания  в  этой  должности.  В  1985  г.  
коллектив кафедры возглавил полковник В. В. Неу-
 по коев. Большую помощь в руководстве, подготовке 
педагогов и аудиторий к смотрам оказывали заме-
 стители  начальника  кафедры,  которыми  в  раз-
 ные  периоды  были  инженер-подполковник  А.  И.  

Куд   рявцев,  подполковник  Ю.  М.  Черепенин,  пол-
 ковники Е. Г. Эндека и Е. Н. Авдеев. Вне всякого со-
 мнения, кафедре было что показать.

Все курсанты помнят замечательные электри-
фицированные стенды, с помощью которых мож-
но  было  проследить  продвижение  газодинами-
ческого потока по тракту двигателя, выучить по-
рядок  опробования  двигателя  после  запуска  и  
многое  другое.  Исключительными  по  своим  до-
стоинствам были действующие макеты и тренаже-
ры, позволяющие выработать практические навы-
ки  в  эксплуатации  систем  самолета,  двигателя,  а  
также в работе с оборудованием кабины. В их соз-
дании большая заслуга тех, кто обеспечивал учеб-
ный  процесс,  среди  них  майор  А.  П.  Паршутин,  
профессионал своего дела,  в  свое время инженер 
первой эскадрильи 44-го уап, лично выпускавший 
курсанта  А.  Руцкого  в  первый  самостоятельный  
полет, капитаны Н. И. Волкунович, А. И. Андриев-
ский и другие.

С  1994  г.  в  училище  вместо  4-летнего  было  
введено 5-летнее обучение. Курсанты изучают не 
только самолет Л-39, на котором летают в учили-
ще, но и самолеты Су-24 и -25, на которых они бу-
дут летать после его окончания или в центре пере-
подготовки. 

Поэтому  здесь  уместно  разместить  информа-
цию, которая позволит читателю отчетливо пред-
ставить объем и сложность работы, проделанной 
личным составом кафедры за все годы ее сущест-
вования. В общей сложности за это время подго-
товлен учебный материал (включая, как уже гово-
рилось, макеты, стенды, тренажеры и т.п.) и про-
ведено обучение курсантов по следующим типам 
самолетов Л-29 и -39, Ил-28, Як-28, Су-24 и -25, 
МиГ-21. Кроме того, необходимо учесть еще и то, 

что вся эта работа к тому же требовала больших 
затрат  физических  сил,  а  также  оригинальных  
технических решений. 

Настало время перечислить фамилии тех, чьи-
ми  руками  все  это  было  выполнено.  Несомнен-
но,  основную  нагрузку  приняли  на  себя  те,  кто  
длительное  время  служил  и  трудился  на  кафед-
ре  (дополнение  к  списку  уже  названных  офице-
ров):  полковник  В.  Г.  Юферев,  подполковники-
инженеры В.  С.  Костин,  В.  И.  Жарин,  подполков-
ники А. П. Лещенко, В. М. Карпов, В. М. Васильев, 
А. Л. Телегин, Г. А. Олезов, Л. А. Егоров, А. П. Ля-
пин, Ф. Г. Ганжур, В. Н. Огарков, Ю. А. Шумара. 

Не менее важен вклад в общее дело и подполков-
ников М. С. Алетдинова, М. В. Бойчука, А. В. Банно-
ва, майоров Н. И. Демьяненко, Н. В. Ваца, старше-
го лейтенанта В. В. Скрипко. Успешно выполнили 
свою  преподавательскую  миссию  инженер-под-
полковник  Б.  Г.  Давиденко,  подполковник-инже-
нер А. К. Князев, подполковник А. М. Шишко, май-
ор-инженер И. Ф. Якубович, майор О. Н. Швец. 

Летчики  всю  свою  жизнь  всегда  были  благо-
дарны инженерно-техническому составу за их на-
пряженный, тяжелый и незаметный труд, без ко-
торого невозможна их летная деятельность. Спа-
сибо вам, беззаветные труженики авиации, еще в 
курсантские годы привившие нам любовь к авиа-
технике и понимание необходимости строгого со-
блюдения правил ее эксплуатации. 

Невозможно  представить  отдельно  от  преды-
 дущей кафедру  авиационного  и  радиоэлектрон-
 ного оборудования самолета, и поэтому далее бу-
 дет рассказано о людях и делах кафедры, учебные 
дисциплины  которой  пополняли  наш  багаж  уже  
полученных  специальных  знаний,  так  необходи-
 мых для овладения профессией военного летчика.
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Название  этой  кафедры  невольно  ассоцииру-
 ется  у  курсантов  Барнаульского  ВВАУЛ  с  самым  
прекрасным  в  мире  —  утром  предстоящего  дня.  
Дня, который приблизит тебя, курсанта, перешед-
 шего  в  очередную  фазу  своего  совершенства  —  к  
полетам. 

Выполнив  ежедневный  ритуал  утренних  про-
 цедур,  в  который,  наряду  с  мероприятиями  по  

личной гигиене,  входила  уборка  территории,  зи-
 мой  превращающаяся  в  замечательную  сибир-

 скую забаву — забрось лопатой снег на сугроб вы-
 сотою до двух метров, а иногда и более, и получи 
часть  обратно,  также  легкая  пробежка  со  скреб-
 ком по плацу. Позавтракав, ты оказывался в уют-
 ной  аудитории  УЛО.  Обласканное  теплом  те-
 ло  расслаблялось,  веки  начинали  медленно  сли-
 паться,  и  в  ожидании  педагога  дремота  изо  всех  
сил  пыталась  свалить  молодой  здоровый  орга-
 низм.  Но  из  динамика,  висевшего  на  стене,  слы-
 шались  слова  «скорой  помощи»  —  голос  одного  

из  преподавателей  кафедры,  специалиста  по  ра-
 диоэлектронному оборудованию, объявляющего:  
«Товарищи  курсанты,  внимание!  Начинаем  при-
 ем на слух!  Скорость передачи — 16 знаков в  ми-
 нуту!  А  далее  —  ти-ти-та-ти».  В  самом  деле,  по-

 мощь не всегда оказывалась действенной, а запись 
в тетради заканчивалась одновременно с  послед-
 ним  сигналом  передатчика.  Частенько  принятую  
радиограмму  невозможно  было  прочесть  даже  
опытному шифровальщику, хотя никто из нас и не 
пытался ее зашифровать. 

Конечно,  в  нашей памяти остались  не  только  
эти ежедневные заочные встречи (по радио), так-
же сохранилась память об абсолютно непохожих 
друг на друга людях, но одинаково самозабвенно, 
полностью отдававших себя процессу перевопло-
щения  молодых  людей  в  военной  форме  в  элиту  
вооруженных сил — военных летчиков.

 Со времени создания кафедры и до мая 1974 г. 
ее возглавлял инженер-полковник Николай Сер-
геевич Курьеров. Впоследствии долгие девять лет 
у руля стоял неповторимый и запомнившийся на 
всю жизнь курсантам второй половины 70-х и на-
чала  80-х  годов  полковник  Анатолий  Александ-
рович Водилов. Его колоритные высказывания и 
педагогические  находки  нашли  отражение  в  се-
рии рассказов,  написанных выпускниками, с  ко-
торыми вы уже начали знакомиться. Вам предла-
гается  отрывок  из  очередной  невыдуманной  ис-
тории, написанной выпускником 1977 г.  Игорем 
Захаровым. 

Высокая требовательность к знанию действий 
летчика в особых случаях в полете была присуща 
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не  только  Анатолию  Александровичу,  такое  же  
отношение  было  характерно  для  всего  личного  
состава кафедры. 

Придя в самом начале ее формирования (1967–
1968  гг.),  офицеры  И.  М.  Зельман,  Е.  М.  Ива-
нов,  Ю.  Г.  Лундин,  А.  Т.  Московой,  В.  В.  Смелов,  
Н. С. Евсеев со временем составили ядро кафедры, 
стали лучшими представителями передовой педа-
гогической  и  технической  мысли.  В  самом  нача-
ле 70-х годов после увольнения в запас инженер-
подполковников  Ф.  Д.  Хусточки,  И.  А.  Сивошап-
ко,  В.  П.  Мозолина  к  коллективу,  работающему  
по плану подготовки к предстоящему смотру, под-
ключились И. И. Пляшечник и С. Ф. Митерев. Объ-
единенные в единое целое желанием поднять про-
цесс  обучения  курсантов  на  более  высокий  уро-
вень, офицеры, прапорщики и служащие кафедры 
приняли самое активное участие в оборудовании и 
техническом оснащении не только учебных клас-
сов своей кафедры, но и всего училища. 

При  подведении  итогов  смотра  проделанной  
работы было очень скромно отмечено: «Препода-
 ватели  кафедры  авиационного  радиоэлектронного  
оборудования самолетов подполковники И. С. Зель-
 ман,  Е.  М.  Иванов,  майоры Н.  С.  Евсеев,  И.  И.  Пля-
 шечник и другие оснастили комплексом ТСО поточ-
 ную лекционную ауди торию, ввели в строй лабора-
 торию  вычислительных  машин,  создали  десятки  

действующих стендов и агрегатов» *.
За этими фразами скрывается огромный труд 

коллектива  кафедры,  на  которой  впервые  была  
разработана  и  внедрена  автоматизированная  си-
 стема сдачи зачетов и многое другое, что позволя-
 ло курсантам, приезжая в учебные полки училища, 
чувствовать себя в кабине самолета так же уверен-
 но, как в собственной квартире. В перечень дости-
 жений  кафедры  следует  также  внести  разработ-
 ку четко отлаженной методики обучения знаниям 
по действиям в особых случаях в полете — основы 
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Саня Попов однажды заснул на лекции А. А. Водилова. Мы поздно заметили, что Саня уснул, а Водилов, 
на беду, вызвал его по журналу, не видя, что тот спит. Преподаватель не дал нам разбудить его, а взял 

большую алюминиевую указку и стал подкрадываться к спящему Сане поближе. Кто помнит — Водилов 
был большой любитель пошутить. Подкрался на цыпочках да как влупит со всего размаха указкой по столу 
прямо перед носом спящего Попика! Тот взвился, перепуганный, спросонья. А Водилов: «Ну что, мой юный 
др-р-р-руг!? Вам — жирная двойка! Пересдавать приходите ко мне в субботу по адресу: Красноармейский 
проспект, дом восемнадцать, квартира пятьдесят семь. Посидим, выпьем сто грамм, закусим гречневой ка-
 шей, сверху огурчик положим солененький!»

А в конце занятия: «Так, мои юные др-р-р-рузья! Отделение хорошо сегодня поработало! Получили де-
сять двоек и три единицы». 

Особые случаи в полете он принимал так. Без перерыва говорит: «Пожар на двигателе! Раз, два, три! 
Вы сгорели! Вам жирная двойка». Рот не успеешь открыть! 

Зато когда я на взлете в Кустанае загорелся на Су-24 и остался жив, вспомнил Анатолия Александро-
вича Водилова добрым словом!

О нас
(из серии «Невыдуманные истории наших выпускников»)

Е. М. Иванов* Ермольчик М. В. В небе Алтая. – Барнаул, 1987.

!Book_Blok1.indd   153!Book_Blok1.indd   153 06.07.2011   12:12:4306.07.2011   12:12:43



основ летного долголетия любого командира или 
члена  экипажа  самолета  (вертолета).  Исключи-
 тельно  ответственное  отношение  к  этим  вопро-
 сам  было  заложено  на  кафедре  преподавателя-
 ми  полковниками-инженерами  Н.  С.  Евсеевым  и  
Е. М. Ивановым, которые в течение более двадца-
 ти лет являлись ее гордостью и служили для вновь 
прибывших преподавателей достойным образцом 
для подражания.

И они следовали примеру старших товарищей. 
Двадцать один год прослужил на кафед ре полковник 
В.  Д.  Жадобин,  на  посту  начальника  кафед-
 ры  его  сменил  полков  ник  И.  В.  Левкин.  Семна-

 дцатилетний срок пребывания на кафедре в 1998 г. 
отметил  подполковник  В.  Ю.  Кулешов.  Более  
пяти  лет  готовили  курсантов  и  занимались  со-
 вершенствованием  учебной  базы  кафедры  пол-
 ковник  М.  П.  Пасека,  подполковники  В.  П.  Вол-
 ков,  В.  П.  Безлепкин,  А.  В.  Павленко,  В.  К.  Мак-
 симов,  Г.  Н.  Федюнин,  А.  В.  Бранец,  П.  В.  Со  тов,  
Б.  П.  Чернов,  А.  А.  Шайдуров,  майор-инженер  
В. И. Франко. 

Среди  тех,  кто  обучал  сложным  премудро-
стям  учебных  дисциплин  кафедры,  были  также  
инженер-подполковник  Г.  А.  Ефимов,  подпол-
ковник-инженер  Н.  И.  Дробышев,  подполковник  
П.  Ф.  Митяшин,  майоры-инженеры  А.  И.  Попов,  
В.  Д.  Богданов,  В.  Н.  Паничкин,  старший  лейте-
нант-инженер В. П. Поздняк. 

В  списке  кафедр,  педагоги  которых  обучали  
нас, курсантов, специальным дисциплинам с обя-
 зательной  отработкой  действий  с  арматурой  ка-
 бины,  эти  две  кафедры  изначально  были  объ-
 единены  воедино  под  названием  кафедра  са-
 молетовождения  и  бомбометания,  а  ее  первым  
начальником  стал  прибывший  из  Оренбургского  
училища  полковник  А.  А.  Пашковский.  Однако  в  
скором времени произошло их разделение и они 
стали  полноправными участниками процесса  об-
 учения как самостоятельные учебные подразделе-
 ния:  «Кафедра  самолетовождения»  и  «Кафедра  

боевого  применения  авиационных  средств  по-
 ражения». 

Вот что рассказал о своей службе на кафедре 
самолетовождения военный штурман-инструктор 
1-го класса подполковник в отставке Дмитрий Ни-
китович  Козлов.  Рассказ  приводится  фактически  
без  сокращения  с  несколькими  целями:  во-пер-

вых, еще раз обратить ваше внимание на чуткость 
командиров того времени,  и  первого начальника  
училища в том числе, к проблемам подчиненных, 
тем более имеющих не такие уж высокие звания, 
во-вторых, на быстроту их разрешения и, в-треть-
их, просто ознакомиться с интересной судьбой од-
ного  из  ярких  представителей  первых  педагогов  
училища. 

«Когда в полк пришла телеграмма о направле-
нии одного из штурманов на должность преподава-
теля по самолетовождению в Барнаульское учили-
ще, я был вызван в кабинет командира полка, кото-
рый объявил мне о том, что, по общему со старшим 
штурманом полка  мнению,  моя  кандидатура  пол-
ностью  соответствует  предъявляемым  требо-
ваниям. Я отказался. Меня попросили не спешить 
и  дали  два  месяца  на  размышление.  За  это  время  
старший  штурман  как  руководитель  и  как  более  
опытный в житейских вопросах неоднократно убе-
ждал меня согласиться. 

В назначенный срок я прибыл к командиру. Услы-
шав причину  очередного  отказа — неподтвержден-
ный 1-й класс, командир тут же решил эту пробле-
му,  заявив:  «Будет тебе,  летчик,  самолет,  летай,  
подтверждай свой класс и готовься к убытию, че-
рез неделю уезжаешь». Так закончилась моя летная 
работа. По приезде в Барнаул мое знакомство с ко-
мандованием училища началось в кабинете началь-
ника штаба.

Полковник Габдурахманов посмотрел мои доку-
менты и поинтересовался:  «Вы не списаны с  лет-
ной  работы?»  Получив  утвердительный  ответ,  
тут же огласил свое решение:  «Будете исполнять 
обязанности  штурмана  училища:  подполковнику  
Курбатову надо ложиться в госпиталь, вместо не-
го будете летать вы». Так, можно сказать, прямо 
с порога, мне временно в течение месяца пришлось 
исполнять обязанности штурмана училища. 

Однажды  опоздал  на  вылет  (напомним,  в  то  
время Д. Н. Козлов был в звании старшего лейте-
нанта). Генерал Филимонов стал выяснять причи-
ну. Я доложил обстоятельства: «Вчера мы с вами 
прилетели в 23 ч 30 мин, магазины были уже закры-
ты, сегодня в 6 часов нужно было быть уже на аэро-
дроме, так как семьи у меня нет, пришлось идти в 
буфет». 

Генерал коротко, спокойным голосом (!) прика-
зал завтра прибыть к нему в кабинет. 
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В. Д. Жадобин
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На следующий день в кабинете, в присутствии 
своих  заместителей,  он  быстро  уточнил  у  на-
чальника тыла наличие свободной квартиры и без 
промедления  распорядился  выдать  ее  мне  (обра-
тим внимание  — середина  1967  г.,  только  что  на-
чалось  комплектование  училища  личным  соста-
вом, Козлов — младший офицер, к тому же без се-
мьи,  но,  правда,  он  —  лицо  летного  экипажа).  На  
этом все не закончилось, мне был задан вопрос, ка-
ким образом я питался,  будучи в командировках в  
полках училища. После моего ответа, что «по-раз-
ному», моментально было принято еще одно реше-
ние — распоряжение о выдаче мне летных талонов 
на  питание  получил  присутствующий в  кабинете  
начальник продовольственной службы училища.

Когда мы покинули кабинет, у начальника про-
довольственной службы возникло желание вычесть 
из  жалования деньги  за  талоны,  однако  после  мо-
его предложения вернуться в кабинет и проинфор-
мировать об этом начальника училища оно у  него  
пропало. 

Через месяц при удобном случае я напомнил ге-
нералу Филимонову, что прибыл все-таки на долж-
ность  преподавателя.  Решение,  как  всегда,  мгно-
венное, с постановкой задач: мне в течение десяти 
дней подготовиться к  пробному занятию,  началь-
нику  кафедры  А.  А.  Пашковскому  —  организовать  
его проведение. 

Строго в установленное время я провел первое 
в своей жизни занятие, на котором присутствова-
ли только начальники кафедр и женщины, ведущие 
гражданские  дисциплины.  При  обсуждении  итогов  
занятия один из начальников кафедры поинтересо-
вался, почему я чаще старался смотреть в окно, а 
не на сидящих в классе? Я честно ответил, что до-
вольно неуютно себя чувствую при виде такого ко-
личества офицеров с большими звездами на погонах 
(это не было лукавством, ведь в полку был только 
один полковник — командир полка). Все засмеялись 
и мне дали допуск на проведение занятий с курсан-
тами по дисциплине «самолетовождение». 

Таким  образом,  через  месяц  с  небольшим  по-
 сле прибытия в училище, начался мой путь в каче-
 стве  преподавателя  кафедры,  на  тот  момент  

(октябрь) пока единственным. Вскоре прибыл под-
 полковник  К.  В.  Петров  на  должность  старшего  

преподавателя».
Кроме  него  в  самом  начале  на  кафедру  при-

 были  еще  два  офицера:  А.  С.  Терехов  —  препода-
 ватель  авиационной  метеорологии  и  В.  М.  Шмо-
 нов — бомбометания. Все они в то время находи-
 лись в составе одной кафедры. В 1968 г. сменилось 
руководство  кафедрой,  прежний  ее  начальник  
был  назначен  начальником  УЛО,  а  его  дела  и  

Учителя, которые верили в наше большое будущее

155

Родился 29 мая 1931 г. в с. Ново-Салия Читинской области. Закон-
чил  23-е  военное  авиационное  училище  штурманов  на  ст.  Бада  

ЗабВО. После выпуска был назначен в бомбардировочный авиацион-
ный полк, через месяц вернулся в училище, которое окончил, штурма-
ном-инструктором. После расформирования училища был направлен 
в учебный авиационный полк Челябинского высшего военного авиа-
ционного училища штурманов, впоследствии закончив его экстерном. 

Благодаря  своим  прекрасным  теоретическим  знаниями  и  выдаю-
щимся  способностям,  в  короткий  срок  занял  достойное  место  среди  
передовых офицеров, готовящих штурманов для ВВС страны. Учитывая 
эти и другие качества, командование полка предложило его кандида-
туру на должность преподавателя только что образованного училища. 
В  сентябре  1967  г.  старший лейтенант  Д.  Н.  Козлов  прибыл в  Барна-
ульское ВВАУЛ, став первым в истории кафедры преподавателем са-
молетовождения. Служил честно и добросовестно. Верный принципам 
офицерской  чести  не  терпел  безответственного  отношения  к  делу  и  
не боялся высказываться прямо и откровенно по этому поводу, невзи-
рая на должности и звания, вследствие чего, находясь на полковничьей 
должности,  в  1983  г.  был  уволен  в  запас  в  звании  подполковника.  С  
большим удовольствием откликнулся на просьбу о помощи в восста-
новлении исторических фактов из жизни училища и кафедры. 

 В свои восемьдесят лет подтянут и бодр.  Регулярно участвует в 
ежегодных августовских училищных встречах. 

Дмитрий Никитович    
КОЗЛОВ

К. В. Петров
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должность принял полковник Семен Михайлович 
Скотников.

 Через семь лет со дня своего основания кафед-
ра  насчитывала  в  своем  составе  7  человек.  Про-
филь авиационной метеорологии претерпел трой-
ную замену: вместо А. С. Терехова сначала прибыл 
инженер-майор  И.  Г.  Богуславский,  а  затем  его  
сменил подполковник-инженер В. И. Козлов. В те-
чение года на профиль самолетовождения пришло 
пополнение:  майор  М.  Я.  Пуриц,  старший  лейте-
нант Н. П. Федосимов и подполковник Ю. А. Куз-
нецов (подполковник К.  П.  Петров к  тому време-
ни  уволился  в  запас).  Все  перечисленные  офице-
ры совместно с техниками и лаборантами приняли 
самое активное участие в создании учебной базы и 
оборудовании классов в новом здании. В процессе 
этого произошла интересная встреча, о подробно-

стях которой рассказал ее участник А. А. Едунов, в 
то время техник лаборатории кафедры. 

«Однажды  вечером  мы  производили  наладку  
приборов. Внезапно дверь тихо открылась, и вошел 
человек небольшого роста в форме в сопровождении 
начальников  училища  и  УЛО.  После  того  как  они  
приблизились к нам, мы увидели, что это Г. С. Ти-
 тов — летчик-космонавт № 2, наш земляк. Герман 
Степанович стал интересоваться подробностями 
нашей работы. В это время прибыл начальник ка-
 федры, в котором космонавт узнал своего препода-
 вателя по летному училищу. Встреча была друже-
 ственной и теплой. После этого Герман Степано-
 вич пригласил Семена Михайловича Скотникова и 
всю нашу кафедру сфотографироваться с ним (ред-
 чайшая фотография, запечатлившая этот момент, 
перед вами).

В дальнейшем, уже будучи начальником курса, я 
с курсантами неоднократно сопровождал Г. С. Ти-
това в его родное село Полковниково».

Личный состав кафедры на протяжении всего 
времени ее существования плодотворно трудился 
вначале над созданием учебной базы, затем над ее 
постоянным  совершенствованием.  Первые  итоги  
этой работы были подведены комиссией в  нояб-
 ре 1974 г., которая кратко отметила: «На кафедре 
самолетовождения  в  результате  упорного  тру-
 да  полковника  С.  М.  Скотникова,  подполковника  

А. В. Пав лова (в 1974 г. был назначен начальником 
кафедры  вместо  Семена  Михайловича)  и  других  
преподавателей наряду с учебными стен дами была 
создана  хорошая  база  для  тренажей  на  тех  нике  
одновременно целой учебной группы» *.

Более подробно о методике преподавания дис-
циплины и работе над созданием благоприятных 
условий  для  качественного  обучения  курсантов  
в  нашей  беседе  рассказал  Николай  Прокопьевич  
Федосимов. 

«На кафедре для проведения занятий с курсан-
 тами и  углубления  их  знаний во  время самоподго-
 товки  было  оборудовано  несколько  классов  и  кон-
 сультационный пункт (кабинет). Все их оборудова-
 ние было направлено на приобретение и закрепление 
практических  навыков  в  проведении  инженерно-
штурманских расчетов на земле и в воздухе, работе 
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С. М. Скотников

Летчик-космонавт 
Г. С. Титов 
и преподаватели
кафедры
самолетовождения

А. В. Павлов

В. И. Козлов

* Ермольчик М. В. В небе Алтая. – Барнаул, 1987.
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с  арматурой  кабины,  использовании  наземных  и  
самолетных средств аэронавигации и самолетово-
 ждения, а также пилотажно-навигационных при-
 боров в полете и многом другом. Этому способство-
 вали размещенные в классах электрифицированные 
действующие  стенды,  имитирующие  полет  само-
 лета  по  маршруту  выполняемого  задания,  с  воз-

 можностью подачи инструктором различных ввод-
 ных по перерасчету маршрута полета в зависимо-
 сти от изменившихся условий, а также стенды по 
применению угломерных радиотехнических средств 
для определения места самолета и т.п. Кроме то-
 го, были выполнены крупномасштабные действую-
 щие макеты расчетчика курса авиационного план-
 шета летчика, навигационной линейки для нагляд-
 ности изучения устройства и последовательности 
проведения расчетов на них. 

В создании всех стендов,  макетов,  лаборатор-
ных установок, тренажеров и многого другого уча-
ствовал технический состав кафедры, среди кото-
рого особо выделялись младший сержант Г.  И.  Си-
доров и прапорщик В.Н. Савельев, не отставали от 
них в работе капитаны Г. И. Творогов, В. Н. Душкин, 
А. И. Козловский, В. Ф. Миль, прапорщики Н. А. Бел-
кин,  С.  Е.  Басков,  Е.  Г.  Кравцов,  С.  В.  Белоусов,  
Г. И. Росса, женщины-военнослужащие Н. Е.  Киси-
лёва, А. Н. Звягина. 

В дополнение к этому за кафедрой были закреп-
лены авиационные тренажеры, на которых курсан-
ты  отрабатывали  навыки  работы  с  арматурой  
кабины  и  переключения  внимания  на  взлете,  при  
полете по кругу,  в  зону и на посадке.  Их обслужи-
ванием  занимался  высококвалифицированный  ин-
женерно-технический  и  летный  состав:  майоры  
П. И. Богинский, В. А. Рябых, В. Н. Киреев, В. Н. Пи-
рожков, Н. П. Мальцев, капитан В. Г. Ельников, пра-
порщик И. И. Иваков, служащие СА В. Г. Кошкаров, 
Н.  И.  Волкунович,  А.  С.  Акулин,  А.  П.  Владимирцев,  
А.  И.  Кузнецов,  В.  Б.  Ткаченко,  А.  П.  Шинкорец-
кий,  А.  М. Царьков,  М. С.  Еманов,  Ю. А.  Цырульни-
ков,  Ю.  И.  Кожевников,  В.  В.  Шадрин,  В.  С.   Мура-
тов и другие. К сожалению, через столько лет очень 
трудно вспомнить всех поименно. 

Особый  упор  делался  на  контроль  знаний  изу-
 ченного  материала.  Хорошо  зарекомендовали  се-
 бя пятиминутные летучки в начале занятия. Они 
включали именно практическую сторону вопросов, 

рассмотренных  на  предыдущем  занятии.  Зада-
 вались всего один или два вопроса из практики ис-
 пользования  пилотажно-навигационных  приборов  

или по производству расчетов, поэтому при глубо-
 ком знании отведенного времени хватало с излиш-
 ком,  при  отсутствии  таковых  —  списывать  было  
бесполезно». 

 Весь этот большой объем работы, растянутый 
на несколько десятков лет в связи с изменяющи-
мися  типами  самолетов  и  учебными  программа-
ми,  выполнил  сравнительно  небольшой  по  чис-
ленности коллектив кафедры. 
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Е. И. Марушко

Родился 19 сентября 1946 г. в с. Петровка Алтайского края. В 1969  г. 
закончил  Челябинское  высшее  военное  авиационное  училище  

штурманов. По распределению был назначен в отдельную смешанную 
авиационную эскадрилью, базирующуюся на аэродроме «Толмачево». 
В 1971 г. военный штурман 2-го класса старший лейтенант Н. П. Федо-
симов назначается на должность преподавателя Барнаульского ВВАУЛ. 
С тех пор его судьба неразрывно связана с училищем. С годами пришел 
опыт  педагогической  работы,  разработанная  собственная  методика  
обучения курсантов принесла прекрасные результаты. За успехи в пре-
подавательской работе Николай Прокопьевич был награжден знаком 
«Отличник высшей школы».

Через несколько лет, уже будучи офицерами-летчиками, попадая в 
сложные ситуации и выходя из них победителями, выпускники с благо-
дарностью вспоминали своего учителя, о чем неоднократно писали в 
своих рассказах, расположенных на сайте училища. 

Прослужив  честно  и  добросовестно  двадцать  один  год,  в  звании  
подполковника Николай Прокопьевич уволился в запас. Через четыре 
года в 1996 г. вернулся на кафедру в качестве гражданского препода-
вателя и работал на ней до ее расформирования.

Николай Прокопьевич
ФЕДОСИМОВ 
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 Им  после  1975  г.  руководили  полковники  
Е.  И.  Марушко,  Ю.  В.  Морозов,  П.  В.  Барбашов,  
В. А. Ермолов, Е. П. Жигалов и Ю. Н. Загинайлов. 
В составе кафедры трудились полковник И. И. Ру-
рич,  подполковники  Ю.  И.  Шарапов,  Э.  Ф.  Стар-
цев,  И.  С.  Перминов,  В.  П.  Жуков,  О.  П.  Тимчук,  
майоры  В.  Я.  Леонтьев,  В.  И.  Огнев,  служащий  
В. М. Щербаков.

Безупречно  выполняли  программу  обучения  
курсантов  офицеры,  преподававшие  авиацион-
ную метеорологию: полковник А. А. Костин, под-
полковник-инженер  Н.  А.  Ращупкин,  подполков-
ник  И.  С.  Лившиц,  майор-инженер  М.  М.  Евту-
шенко, майор В. С. Чуканов, капитан технической 
службы А. В. Манохин. Оборудованная ими ауди-
тория  привлекала  курсантов  возможностью  на-
глядно  на  электрифицированном  стенде  ознако-
миться с различными неблагоприятными в метео-
рологическом отношении погодными явлениями, 
влияющими  на  выполнение  полета,  типами  об-
лачной системы и в то же время проконтролиро-
вать свои знания с помощью специально смонти-
рованного устройства. 

Все  педагоги  кафедры  заслуживают  самых  
добрых  слов,  однако  в  очередной  раз,  пользуясь  
случаем,  хотелось  бы  сказать  слова  благодарно-
сти  Евгению  Павловичу  Жигалову  как  летчику-
инструктору, как педагогу и как человеку. Создан-
ный  и  поддерживаемый  им  сайт  Барнаульского  
ВВАУЛ — это возможность не забыть, не утратить 
интерес к истории училища, сохранить его тради-

ции, это возможность широкого общения для тех, 
кому дороги понятия «авиатор»,  «родное учили-
ще», «Родина». 

История кафедры боевого  применения  авиа-
 ционного вооружения  также  началась  в  1967  г.,  
когда ее преподаватели проводили занятия по сво-
 ему профилю, будучи еще в штатах объединенной 
кафедры.  Ее  первым  и  единственным  преподава-
 телем  долгое  время  был  В.  М.  Шмонов.  В  нашей  
беседе Василий Михайлович поделился воспоми-
 наниями о тех годах: «После переезда в новое зда-
 ние УЛО и распределения классов по кафедрам перед 
нами, мной и механиком лаборатории прапорщи ком 
Иваном  Илларионовичем  Иваковым,  встал  во  прос  
об  их  оборудовании  таким  образом,  чтобы  на  ши  
курсанты могли как можно нагляднее представ лять 
совместную работу экипажа самолета после выхода 
на  боевой  курс,  во  время  прицеливания,  на  несе  ния  
удара  (выполнения  бомбометания)  и  ухода  от  це-
 ли, при этом желательно визуально отслеживать 
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В. А. Ермолов

Ю. Н. ЗагинайловЕ. П. Жигалов

Ю. В. Морозов

И. С. Перминов Н. А. РащупкинА. А. Костин
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работу штурмана с арматурой кабины и реальными 
органами бомбовооружения самолета. 

Идею  удалось  воплотить  в  жизнь  благодаря  
Ивану Ивакову, который обладал удивительной це-
ленаправленностью, имел не только золотые руки, 
но и светлую голову, поэтому, кроме всего прочего,  
еще сумел заочно, без отрыва от службы, закончить 
высшее учебное заведение в г. Барнауле. 

Уже к концу 1973 г. нами был сделан огромный 
электрифицированный  стенд  во  всю  стену,  ото-
 бражающий схему полета экипажа самолета с на-
 несением удара  по  цели  как  обычными,  так  и  спе-
 циальными боеприпасами. На этом же стенде были 
размещены  органы  вооружения  кабины  реально  го  
самолета,  кроме  того,  имелся  светолидер,  кото-
 рый показывал местонахождение самолета в дан-
 ный  отрезок  времени  на  каждом  этапе  полета.  

В  точках  маршрута,  определенных  инструкцией  
са молета, высвечивался порядок работы и взаимо-
 действия  внутри  экипажа.  Впечатление  усилива-
 лось звуковым сопровождением, имитирующим ра-
 боту двигателей самолета, радиообмен экипажа и 
даже шипение воздуха в пневмосистеме при откры-
 тии бомболюков самолета перед сбросом авиабомб 
и их взрыв в районе цели. 

Не  только  курсанты  любили  занятия  в  этом  
классе,  он  был  обязательным  местом  паломниче-
ства  различных  комиссий  и  многочисленных  го-
стей,  посещавших  училище.  Начальник  училища  
генерал-майор  авиации  А.  А.  Парфёнов  с  удоволь-
ствием сам лично демонстрировал им работу ими-
тационной  модели  и  рассказывал  о  достоинствах  
стенда  при  его  использовании  в  учебном  процессе.  
Данный стенд был предметом гордости не только 
кафедры, но и всего училища».

 Со временем кафедра пополнилась вновь при-
 бывшими  преподавателями.  На  ней  некоторое  

время в  качестве  старшего  преподавателя  вел  за-
 нятия  подполковник  А.В.  Павлов,  возглавивший  
впоследствии  кафедру  самолетовождения.  Пер-
 вым  начальником  кафедры  боевого  применения  
авиационного вооружения стал подполковник Ру-
 дольф Федорович Савельев. Под его руководством 
шло дальнейшее совершенствование учебной базы 
кафедры. Над этим трудились: подполковники-ин-
 женеры А. Ф. Потапов, А. П. Елманов, Л. А. Шмуй-
 лов, В. И. Метелкин, подполковники В. П. Житнев, 

В.  А.  Бетенеков,  Ю.  А.  Абрашкин,  Г.  А.  Воробьев,  
И.  А.  Марченко,  майоры-инженеры  П.  В.  Сотов,  
В.  И.  Паньшин,  майор  В.  Я.  Леонтев,  капитан-ин-
 женер  Д.  Н.  Голинский.  Появлялись  новые  стен-
 ды  и  оборудование,  среди  которого  выделялись  

своими изящными формами авиационные бомбы, 
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Р. Ф. Савельев

Ю. А. Абрашкин

Л. А. Шмуйлов

В. И. МетелкинИ. А. Марченко

Родился 5 февраля 1929 г. в д. Ивановка Рязанской области. Внача-
ле поступил в Борисоглебское училище летчиков, однако в 1947 г. 

после окончания теоретического курса почти все летчики-инструкторы 
убыли согласно приказу в район военного конфликта в Корее. Курсанту 
В. Шмонову предложили должность командира взвода охраны, однако 
он отказался. И в числе 46 таких же, как он, курсантов был переведен 
в Оренбургское военное авиационное училище штурманов. После его 
окончания  должен был ехать за границу, но попал в Челябинское учи-
лище штурманом-инструктором. В 1953 г. закончил его экстерном и ле-
тал до 1967 г. Освоил несколько типов самолетов: По-2, Як-11, -18, Пе-2, 
Ил-28, Ту-4, -124. С должности штурмана звена учебного авиационного 
полка прибыл в училище, в котором верой и правдой служил 16 лет. В 
1983 г. подполковник В. М. Шмонов был уволен в запас. За время служ-
бы с 1971 г. в течение 12 лет руководил школой юных летчиков. 

Василий Михайлович
ШМОНОВ  
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самая  большая  из  которых  калибра  1500  кг  рас-
 полагалась  даже  не  в  классе,  а  в  коридоре  рядом  
с ним. 

 В  связи с  перепрофилированием училища на  
подготовку летчиков для истребительно-бомбар-
дировочной авиации особое внимание стало уде-
ляться ракетному вооружению самолетов. 

В  1986  г.  был  назначен  новый  начальник  ка-
федры полковник С. И. Терлецкий.

Появлялись  новые  проблемы,  ставились  оче-
редные задачи, ведь жизнь не стояла на месте. Не-
изменной была лишь одна — подготовка будущих 
летчиков,  способных с  высокой эффективностью 
эксплуатировать  новую  авиационную  технику,  
поступающую  в  войска,  умело  работающих  с  си-
стемами  ее  вооружения  и  со  знанием  дела  при-
меняющих весь широкий диапазон авиационных 
средств поражения. 

Шло  время,  происходила  естественная  смена  
профессорско-преподавательского состава, кто-то 
убывал к новому месту службы, кто-то увольнялся 
в запас, на их место приходили новые, среди кото-
рых были: полковник В. Г. Герасимов, подполков-
ники  В.  С.  Козлов,  Н.  А.  Чернышев,  В.  В.  Яшкин,  
Ю.  Н.  Осипов,  С.  Г.  Григорьев,  К.  А.  Чернявский,  
О. Н. Акимов, майоры О. Н. Швец и П. В. Шабалин. 
Одни из  них прибыли ранее и успели своим тру-
дом и знаниями завоевать доверие курсантов, дру-
гим  повезло  меньше,  ведь  приближался  1998  г.,  
который не позволил сделать многое и многим. 

Кафедра  боевого  применения  авиационного  
вооружения  и  ее  личный  состав  всех  поколений  
задачу свою выполнили в строгом соответствии со 
своим  предназначением,  как  и  все  кафедры  учи-
лища, что позволило до самого расформирования 
направлять в Военно-воздушные силы достойных 
представителей Барнаульского ВВАУЛ.

Местом,  где  все  наши  разрозненные  курсант-
ские знания о самолете, приобретали четкие очер-
тания,  конечно  же,  являлся  класс-ангар  авиаци-
онной  техники.  Занятия  на  кафедрах,  о  которых  
только что велась речь, позволяли нам, курсантам, 
лишь частично, фрагментарно получать представ-
ление о самолете,  на котором предстояло летать.  
И только там,  в  ангаре,  все,  что преподавалось и 
демонстрировалось  по  частям в  учебных классах  
различных кафедр училища собиралось в единое 
целое  —  его  величество  САМОЛЕТ  собственной  
персоной. 

Представшее  пред  нашими  глазами  величай-
 шее  творение  рук  человеческих  и  инженерной  

мысли, воплощенное в металле, не просто завора-
 живало, очаровывало, в буквальном смысле слова 
доводило нас до состояния оцепенения — неужели 
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когда-то  я  смогу  летать  на  этом!  Не понятно по-
 чему, но даже разговаривать хотелось тихо, чтобы 
не дай бог не спугнуть громким словом это вели-
 колепие, тем более когда в таком, с виду не очень 
большом, помещении находились не один, не два, 
а целых три разных самолета. 

Дай волю нам,  курсантам,  мы бы все  занятия 
проводили  только  в  ангаре  и  нигде  больше.  Эти  
чувства  и  желание  усиливались  с  каждым  прак-
тическим  занятием,  позволяющим  уже  смотреть  
на самолет не как на идола, а как на летательный 
аппарат,  в  конструкции  которого  ты  все  больше  
и  больше  разбираешься  и  начинаешь  понимать  
предназначение  казавшегося  вначале  огромным  
множества агрегатов, лючков и приборов. О коли-
честве времени, проведенном в кабине, можно до-
гадываться, так как ее оборудование изучалось до 
такой степени, что каждый мог с закрытыми гла-
зами рассказать все по памяти, а при необходимо-
сти — нарисовать.  Именно в этом помещении по-
стоянно витал специфический запах авиационно-
го герметика, что еще больше обостряло щемящее 
чувство предстоящих полетов.  Спасибо всем,  кто 
оборудовал  и  содержал  это  замечательное  поме-
щение в порядке и идеальной чистоте.

Как вам уже известно, в начале 70-х годов в учи-
лище  сложилась  традиция  получать  письменные  
отзывы выпускников из строевых полков, в кото-
рых они давали свою оценку качеству знаний, по-
лученных в училище, рассматривая их с практиче-
ской точки зрения — службы в войсках и сравнивая 
со знаниями своих сослуживцев, выпустившихся из 
других авиационных училищ. Во многих письмах 
было буквально следующее: «В чем мы еще силь-
ны, так это в знании аэродинамики. Тут уже даем 
фору всем». Этой же точки зрения придерживают-
ся и мои товарищи по училищу, с которыми дове-
лось служить, а также общаться во время службы в 
ВС и работы на гражданском поприще. 

О секрете  таких успехов в  преподавании дис-
циплины и об истории кафедры аэродинамики и 
динамики полета во время встречи со мной охот-
но поделились полковник в отставке Ю. Ф. Черно-
рот, полковник запаса С. Д. Ерёмин и подполков-
ник  в  отставке  В.  П.  Яковенко.  Их  рассказ  пред-
лагается  вашему  вниманию  с  незначительным  
сокращением и небольшими пояснениями. 

«Среди дисциплин,  изучаемых в летных учили-
щах, особое место занимают «Аэродинамика само-

лета», «Динамика полета самолета» и «Практи-
ческая  аэродинамика  самолета».  Первоначально  
они преподавались на отделении аэродинамики, на-
ходившемся в составе кафедры конструкции и экс-
плуатации  авиационной  техники,  возглавляемом  
подполковником  Юрием  Михайловичем  Черепени-
ным, лекции которого отличались глубоким содер-
жанием,  оригинальностью  и  в  то  же  время  изла-
гались простым, понятным языком, что позволяло 
достаточно легко  усвоить материал и  в  дальней-
шем успешно применять его на практике. А крыла-
тые выражения, хлесткие замечания в адрес нера-
дивых курсантов до сих пор где только не цитиру-
ются выпускниками Барнаульского ВВАУЛ. 

Под  руководством  и  при  непосредственном  
участии  Юрия  Михайловича  начала  создавать-
 ся  база  учебной  аэродинамической  лаборатории.  

В  частности,  была  построена  дозвуковая  аэро-
 динамическая  труба  с  закрытой  рабочей  частью,  
оснащенная  двухкомпонентными  механическими  
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весами, аналогов которой так и не было создано ни 
в одном из летных училищ страны.

Следует  отметить,  что  в  расчетах  при  про-
ектировании  памятника  «Самолет  Як-28»,  воз-
вышающегося у стен УЛО, впоследствии ставшего 
одной  из  визитных  карточек  Барнаула,  он  также  
принимал непосредственное участие.

В то время наблюдался явный дефицит учебни-
 ков,  и  разработанное  Юрием  Михайловичем  посо-
 бие «Основы аэродинамики» выпускники часто «за-
 бывали» сдавать в библиотеку и увозили с собой в 
часть. В результате первый тираж быстро раста-
 ял. Новая редакция с исправлениями и дополнения-
 ми была подготовлена при активном участии пре-
 подавателя  майора  Юрия  Федоровича  Чернорота,  
с  отличием окончившего Военно-воздушную инже-
 нерную академию имени профессора Н. Е. Жуковско-
 го, имевшего опыт испытательной работы в Госу-
 дарственном  научно-испытательном  институте  

имени В. П. Чкалова. Прибыв в Барнаульское ВВАУЛ 
в 1972 г., он в короткий период приобрел авторитет 
одного из лучших преподавателей училища. 

Преподавателями отделения также были под-
полковник В. И. Хромушин, майоры Г. В. Анциферов 
и Н. А. Перевезенцев, а также капитан А. М. Лозин.

В  1975  г.  приказом  главнокомандующего  ВВС  
была организована кафедра аэродинамики и  дина-
 мики  полета.  Возникло  самостоятельное  подраз-
 деление в учебно-летном отделе училища, которое 
возглавил  подполковник  Ю.  М.  Черепенин.  Кроме  

вышеназванных офицеров дополнительно на кафед-
 ру прибыли подполковник В. А. Алешков и капитан 
Б.  И.  Елисеев.  Начальником  учебной  лаборатории  
кафедры  был  назначен  опытный  офицер  капитан  
Ю. К. Васильев, ему оказывали помощь прапорщики 
В. Н. Мицких и В. И. Костырко, лаборантом кафед-
 ры  был  А.  Ф.  Иутин  (ставший  впоследствии  кур-
 сантом,  летчиком-инструктором,  заместителем  
командира  эскадрильи  учебно-авиационного  полка  
в Камне-на-Оби).

Весь личный состав кафедры с энтузиазмом при-
 нялся  за  оборудование  аудиторий  и  лабораторий.  
В короткий срок были разработаны и с помощью кур-
 сантского и летного состава учебных полков изго-
 товлены необходимые плакаты и установки. Осо-
 бой гордостью кафедры, да и всего учебно-летного 
отдела, была лаборатория аэродинамики, оборудо-
 вание которой включало четыре аэродинамические 
трубы,  различные  по  конструктивным  особенно-
 стям, сечениям и размещенному оборудованию. Од-
 на  из  них  сверхзвуковая,  позволявшая  демонстри-
 ровать процессы образования скачков  уплотнения  
на телах различной формы.

Кроме  того,  в  ней  располагались:  установка  
«Дымканал»  для  визуализации  процесса  обтека-
ния  тела  потоком  воздуха,  установка  для  демон-
страции  работы  уравнения  Бернулли,  установка  
«Летающий  шар»,  набор  моделей  для  выполнения  
лабораторных  работ  и  обеспечения  военно-науч-
ной работы курсантов,  а также аналоговые элек-
тронно-вычислительные машины для моделирова-
ния процессов колебательного движения самолета 
с учетом изменения его демпфирующих свойств. 

За все время существования кафедры особое вни-
 мание уделялось качеству преподавания. Препода-
 вателями кафедры были разработаны рабочие про-
 граммы,  тематические  планы,  конспекты  лекций,  
методические  указания  для  проведения  всех  видов  
занятий по следующим дисциплинам: аэродинамика 
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самолета;  динамика  полета  самолета;  практи-
 ческая аэродинамика самолетов Л-29, Л-39, Ил-28, 
Як-28, Як-52, МиГ-21, Су-24, Су-25 и другие. 

Естественно, что в дальнейшем состав кафед-
ры многократно изменялся. Так, после увольнения в 
запас в 1984 г. полковника Ю. М. Черепенина кафед-
рой до 1991 г. руководил подполковник В. В. Мазнев, 
затем полковник А. В. Деев, а с 1993 г. и до расфор-
мирования училища полковник С. Д. Ерёмин. 

К  новым  преподавателям  предъявлялись  очень  
строгие  требования.  Каждому  вновь  прибывше-
му  определялся  испытательный  срок  и  выдавалось  
конкретное  задание  для  подготовки  и  проведения  
пробного  занятия  перед  личным  составом  кафед-
ры. Успешно прошли отбор и в разное время препо-
давали на кафедре полковник В. А. Алешков, подпол-
ковники Н.  А.  Перевезенцев,  В.  Г.  Ганжа,  В.  А.  Боль-
шечков, А. А. Марченко, В. В. Колямин, В. П. Яковенко, 
В. В.  Мазнев, В. И. Штарнов, С. Д. Ерёмин, А. Ф. Ка-
линин, Л. А. Ткач, Е. Н. Авдеев, Е. А. Кузнецов, В. Е. Ми-
лушкин, А. Н. Багель, Г. С. Топчиев, А. Н. Гончаренко, 
М. И. Клешнин, С. А. Кирилов и Л. Л. Попцов.

Среди сотрудников учебной лаборатории с года-
ми также произошли изменения — начальником ла-
боратории в 1983 г. был назначен майор В. Г. Кузне-
цов, вместе с ним помогали обеспечивать учебный 
процесс  всем  необходимым:  старшие  прапорщики  
Е. В. Степанов, А. И. Бакланов, В. В. Кулий, С. М. Вы-
ходцев, старшина сверхсрочной службы А. К. Кучев 
и прапорщик С. Я. Стрельцов.

Большое  место  отводилось  работе  преподава-
телей  в  учебных  полках  в  Калманке,  Славгороде,  
Камне-на-Оби. Проводились плановые и целевые за-
нятия с  курсантами и летным составом.  Личный 
состав кафедры участвовал в расследовании пред-
посылок к  летным происшествиям,  самих летных 
происшествий и катастроф.  Систематически ве-
лась  научно-исследовательская  работа,  направ-
ленная на повышение мастерства летного состава 
учебных авиационных полков училища. 

Работа  ведущих  преподавателей  кафедры  по-
лучила  соответствующую  оценку  Министерства  
высшего  образования  СССР:  Ю.  М.  Черепенин  был  
удостоен  звания  «Заслуженный  работник  выс-
шей школы», Ю. Ф. Чернорот — «Отличник высшей 
школы»,  им  вручены  соответствующие  удостове-
рения и нагрудные знаки.
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Высокий уровень преподавания и отличная учеб-
но-материальная  база  были  отмечены  Главным  
маршалом  авиации  П.  С.  Кутаховым  во  время  по-
сещения нашего училища в 1977 г. (на фотографии 
запечатлен  личный  состав  кафедры  в  аудитории  
аэродинамики  на  классной  доске  видна  оценка,  
собственноручно  выставленная  кафедре  главко-
мом ВВС П. С. Кутаховым). 

Даже  после  окончания  службы  в  вооруженных  
силах педагоги кафедры не останавливаются на до-
 стигнутом, они находят свое место в гражданской 
жизни, у них открываются новые способности: пре-
 подавательской деятельностью в Техническом уни-
 верситете занимаются С. Д.  Ерёмин, В.  П. Яковен-
 ко; там же длительное время работал Ю. М. Чере-
 пенин,  который  на  пенсии  раскрыл  в  себе  талант  
художника,  его  кисти  принадлежит  множество  
картин  авиационной  тематики,  а  также  пейза-
 жи  алтайской  природы,  он  же  является  автором  
«Опти  мистической  песни  бывших  летчиков  Бар-

 наульского  училища»,  которая  стала  не  офи  ци-
 альным гимном ветеранов и выпускников БВВАУЛ; 
Ю. Ф. Чернорот на праздновании 30-летия БВВАУЛ 
в  Театре  музкомедии  впервые  вышел  на  большую  
сцену,  исполнив  песню  «Мгновения»  из  популярно-
 го  фильма  «Семнадцать  мгновений  весны»  и  ро-
 манс «Я помню вальса звук прелестный», чем при-
 ятно удивил сослуживцев и выпускников, после чего 
он становится постоянным участником различных 
городских  мероприятий,  продолжая  радовать  зри-
 телей своим изумительным голосом.

В процессе  расформирования училища в  1998 г.  
оборудование аудиторий и учебных лабораторий ка-

федры  оказалось  невостребованным  другими  авиа-
ционными  училищами.  Часть  его  была  передана  в  
Барнаульскую спецшколу-интернат с первоначаль-
ной летной подготовкой. Основные установки и ма-
стерская кафедры в соответствии с приказом на-
чальника Барнаульского ВВАУЛ по просьбе Алтай-
ского государственного технического университета 
имени И.И. Ползунова были переданы кафедре «Теп-
логазоснабжение и вентиляция» строительно-тех-
нологического факультета. На этой базе была соз-
дана учебно-исследовательская лаборатория «Аэро-
динамика и течения в каналах», которой решением 
совета Алтайского государственного технического 
университета было присвоено имя заслуженного ра-
ботника высшей школы Ю. М. Черепенина. 

Творческая  работа  продолжается,  и  в  настоя-
щее время в коллективе кафедры есть заядлые биль-
ярдисты, дачники, автомобилисты, опытные рыба-
ки и фотографы.

Члены  коллектива  кафедры  регулярно  собира-
ются по различным праздничным поводам, поддер-
живаются тесные дружеские связи, продолжается 
общение с воспитанниками спецшколы-интерната 
с первоначальной летной подготовкой и выпускни-
ками училища».

Вспомним наше училище образца 1971 г. и бо-
лее  позднего  периода.  После  перебазирования  в  
новый корпус все преподаватели, в том числе и ка-
федры тактики ВВС, кроме выполнения основной 
задачи по обучению курсантов отдавали все силы 
решению второй задачи,  которую лишь с  натяж-
кой можно было назвать второстепенной, — совер-
шенствованию, а  в  этом случае уместнее сказать,  
созданию учебной базы на новом месте и обору-
дованию учебных классов и помещений всем не-
обходимым для бесперебойного и высококачест-
венного учебного процесса. 

Давайте  познакомимся  с  теми,  кто  именно  в  
период становления кафедры занимался решени-
ем этой сложной и ответственной задачи. Данные, 
взятые  из  сохранившихся  до  сегодняшнего  дня  
алфавитных списков училища, позволяют назвать 
их имена. Возможны некоторые неточности, одна-
ко иных документов в наличии не имеется. Итак, 
первым начальником кафедры был назначен пол-
ковник  Михаил  Васильевич  Земчихин.  Фактиче-
ски  одновременно  с  ним  в  1968  г.  приступили  к  
исполнению своих служебных обязанностей пре-
подаватели инженер-подполковник А. П. Бойко и 
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подполковник  В.  П.  Казаков,  причем  последний  
стал  одновременно  и  начальником  химической  
службы  училища.  В  течение  следующих  шести  
лет  на  кафедру  прибыли:  полковник  Г.  К.  Душ-
кин, подполковники С. Я. Чуриков, А. П.  Шинка-
рецкий,  Н.  Г.  Смирнов,  Ю.  Н.  Батищев,  А.  С.  Се-
регин,  О.  М.  Басманов,  Б.  И.  Коровин,  инженер-
подполковник  Н.  И.  Нуждин,  майоры-инженеры  
Ю.  М.  Павлюкович,  Э.  Б.  Салин,  В.  В.  Шадрин.  
Кроме того, на кафедре начинали свою педагоги-
ческую деятельность офицеры, со временем пере-
шедшие работать на другие кафедры. 

Некоторые из вышеперечисленных педагогов, 
ввиду  сложившихся  обстоятельств,  за  это  время  
были переведены к новому месту службы или уво-
лились в запас, но большинство из них и начинали 
работу по обустройству новых аудиторий. 

Обучение  тактике  ВВС  велось  по  принципу  
«знать противника лучше, чем свои войска», что, 
кстати, вовсе не являлось ошибкой или чем-то не-
обычным,  а  было  необходимостью  для  выпуск-
ников училища, посвятивших свою жизнь защите 
воздушных  рубежей  Родины.  Добиваться  глубо-
ких знаний курсантами тактико-технических дан-
ных образцов вооружения противника позволяли 
не только проводимые занятия, но многочислен-
ные автоматизированные стенды, расположенные 
в коридорах и рекреациях нового учебного корпу-
са, пользуясь которыми любой из желающих мог 
проверить  уровень  своей  подготовленности  по  
данному вопросу. Все эти стенды были изготовле-
ны руками личного состава.

В 1974 г. кафедру и работу по созданию таких 
стендов  возглавил  начальник  политического  от-
дела  59-го  уап  подполковник  В.  И.  Светличный.  
Вместе с ним процессом обустройства классов, со-
вершенствования  учебной  базы  и  методики  пре-
подавания дисциплины занимались как уже рабо-
тающие на кафедре офицеры, так и вновь прибыв-
шие: Г. Н. Корниец, Н. А. Курйоз, В. А. Петрайтис, 
Ю. Н. Шапкин. 

Со временем были созданы большие настоль-
ные  макеты,  на  которых  можно  было  отрабаты-
вать варианты нанесения удара подразделениями 
самолетов  фронтовой  авиации  по  объектам  про-
тивника с выполнением противоракетного, проти-
возенитного и противоистребительных маневров. 

На одном из представленных снимков началь-
 ник  кафедры  подполковник  А.  Ф.  Репин  прово-

 дит занятие с курсантами с использованием такого 
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макета, на втором — о преимуществах данного ме-
 тода  обучения  беседуют  председатель  государ-

 ственной комиссии по приему экзаменов и началь-
 ник училища полковник А. М. Серажим. 

Начатая работа не прекращалась, в нее включа-
лись все новые и новые педагоги, среди них: под-
полковники  И.  П.  Чернышов,  В.  А.  Большечков,  
С.  Е.  Брусницын,  Б.  В.  Бастрыкин,  К.  И.  Лесков,  
Г. Н. Федюнин, А. Г. Цымбалов, Н. И. Петращук. 

Происходила смена и в руководстве кафедры: 
впоследствии  на  эту  должность  были  назначены  
полковники В. И. Баштовой и Б. А. Федулов. В со-
 ставе возглавляемого ими коллектива также про-
 исходили изменения. До 1990 г.  на кафедру при-
 шли:  полковник  П.  В.  Барбашов,  подполковни-
 ки  В.  И.  Крапивин,  В.  С.  Зыкин,  А.  Д.  Трифонов,  
А.  Ф.  Ахмадиев,  В.  В.  Банников,  В.  Н.  Трембовец-
 кий, А. В. Меркулов.

Как уже указывалось,  в  составе  кафедры тру-
 дились  офицеры,  которым  необходимо  было  

заниматься оборудованием своего учебного клас-
 са, — начальники химической (экологической) 
службы  училища:  полковники  Н.  Д.  Погорелко  и  
В.  В.  Пронин,  подполковники Р.  Ф.  Тухбатулин и  
Г. С. Топчиев.

Педагоги,  прибывшие  на  кафедру  в  90-х  го-
дах, а именно полковник Е. Е. Мозжилин, подпол-
ковники  Е.  И.  Головина,  В.  Г.  Власов,  Н.  А.  Оси-
пов, Ф. И. Брехт, Е. А. Мукинин, Н. Г. Белов, май-
ор Н. И. Чуб и старший лейтенант К. Е.  Денисюк, 
внесли свой заметный вклад в процесс совершен-
ствования учебной базы и обучения курсантов со-
размерно времени пребывания в ее составе, а так-
же исходя из личностных качеств. 

В этой связи хотелось бы немного остановить-
ся на истории о жизни моего сослуживца по ака-
демии  и  друге  Федоре  Ивановиче  Брехте.  К  ве-
личайшему сожалению, его уже нет среди нас, но 
этот  человек  обладал  высочайшей  степенью  ра-
ботоспособности,  обостренным  чувством  ответ-
ственности  за  порученное  дело  и  желанием  по-
мочь любому, кто к нему обращался. Кроме того, 
врожденное чувство цвета и композиции позволя-
ло ему сделать из обычного плаката произведение 
искусства. 

Поступив в  адъюнктуру ВВА имени Ю. А.  Га-
гарина с должности преподавателя Барнаульского 
ВВАУЛ, он в кратчайший срок написал и блестяще 
защитил диссертацию, а уже через три года после 
ее окончания был назначен начальником кафедры 
ВВИА имени профессора Н. И. Жуковского. Одна-
ко трагическая случайность оборвала жизненный 
путь этого талантливого человека.

Почему-то так случается в жизни, что добрые 
начинания губятся либо по воле случая, либо рос-
черком  пера  власть  имущих.  Так  произошло  и  с  

Глава третья. Помним, гордимся и чтим

166

В. И. Баштовой Б. А. Федулов

В. И. Крапивин

В. Н. Трембовецкий

Ф. И. Брехт

Н. Д. Погорелко

И. П. Чернышов

А. Ф. Ахмадиев

!Book_Blok1.indd   166!Book_Blok1.indd   166 06.07.2011   12:12:5006.07.2011   12:12:50



кафедрой тактики ВВС. В ее историю, как и в ис-
торию всех  остальных кафедр  училища было бы  
вписано еще немало славных страниц, если бы не 
события конца 90-х,  о  которых будет рассказано 
отдельно.

Пришло время уделить внимание кафедре, пе-
дагоги которой помогали нам подготовить себя и 
свой организм к предстоящей сложной летной ра-
боте, требующей от человека напряжения как мо-
ральных, так и физических сил, — кафедре физи-
ческой подготовки и спорта.

Со  дня  основания  ее  возглавил  человек,  ко-
торый  в  числе  самых  первых  прибыл  в  учили-
ще, — майор Борис Ильич Катаев. Основной объ-
ем  работы  по  созданию  спортивного  городка,  
оборудованию стадиона  и  плавательного  бассей-
на  лег  на  плечи  начальника  кафедры  и  препода-
вателей Г. А. Мельникова, майоров Б. А. Ошарина 
и Н. Е.  Павлюка. Ввиду больших масштабов пред-
стоящих дел и немногочисленного состава кафед-
ры,  активное  участие  в  работах  по  выполнению  
плана создания (совершенствования) спортивной 
базы принимали курсанты училища. 

Уровень развития спорта в училище был доста-
точно высок. На его спортивной базе проводились 
соревнования  различного  ранга  от  окружных  до  
межвузовских (среди всех военных учебных заве-
дений Советского Союза), в которых активно уча-
ствовали  как  курсанты,  так  и  офицеры  БВВАУЛ,  
причем нередко нам удавалось завоевывать при-
зовые  места.  В  этом  большая  заслуга  начальни-
ков  физической  подготовки  и  спорта  училища,  
которыми  после  1973  г.  были:  майор  И.  В.  Сер-
дюк,  подполковник  В.  И.  Кутасевич  и  полковник  
В. В. Барышников. 

Конечно,  основная  подготовительная  рабо-
та  ложилась  на  педагогов,  среди  которых  бы-
ли  как  военные:  подполковники  В.  А.  Яньшин  и  
В.  С.  Габов,  майоры Н.  С.  Сергиенко,  И.  И.  Моск-
вин, В. И. Гринчишин, П. Д. Аксенов, В. П. Горов, 
капитаны  Ю.  А.  Морозов  и  А.  Л.  Волобуев,  стар-
ший  лейтенант  М.  Б.  Копченков,  так  и  граждан-
ский  персонал:  В.  В.  Фарафонов,  Л.  К.  Смердин,  
С. В. Рыков, А. Н. Беседкин и В. В. Ковальчук. Это 
им необходимо было разглядеть и отобрать среди 
большого  количества  офицеров  и  курсантов  лю-
дей, имеющих хорошие физические данные и спо-

собных  достичь  высоких  результатов  в  выбран-
ном виде спорта, а то и в нескольких, как извест-
ный многим выпускник 1974 г. Леонид Кузнецов, 
и впоследствии разработать индивидуальную си-
стему подготовки, следуя которой каждый мог по-
лучить желаемый результат на соревнованиях. 
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Нет сомнений, что это касалось определенно-
го круга  лиц,  однако все  бывшие курсанты вспо-
минают  годы,  проведенные  в  училище,  как  пре-
красную возможность для занятий любыми вида-
ми  спорта,  за  исключением  лишь  тех,  увлечение  
которыми  могло  привести  к  травмам,  делаю-
щим невозможным дальнейшее обучение по лет-
ному профилю, например таких, как бокс. С осо-
бым уважением курсанты относились к занятиям 
на специальных снарядах для тренировки устой-
чивости к перегрузкам вестибулярного аппарата и 

координации движений, к которым среди прочих 
относился и лопинг. Вращение на нем с большой 
скоростью в двух плоскостях вызывало восхище-
ние у гражданского населения города, в том числе 
и у местных девушек. 

Однако одни лишь часы плановых занятий не 
могли  привести  к  желаемой  физической  форме,  
поэтому  после  самоподготовки,  в  личное  время  
курсантов, стадион и спортивные площадки были 
заполнены  молодыми  людьми  с  крепкими  тела-
ми,  играющими в футбол,  волейбол,  баскетбол и  
выполняющими упражнения на отдельных снаря-
дах.  В закалке курсантских организмов большую 
роль сыграли знакомые каждому курсанту 500 си-
бирских километров и многое другое,  что позво-
лило  каждому  из  нас,  не  испытывая  каких-либо  
особых  трудностей,  осваивать  различные  типы  
самолетов и выполнять полеты, в том числе и на 
сложный пилотаж.

Довольно быстро, в течение одного года после 
размещения в газете «Алтайская правда» объявле-
 ния (1967 г.) о замещении вакантных должностей 
педагогов в Барнаульском ВВАУЛ, сформировал-
 ся дружный коллектив кафедры математики (тех-
 нической механики). Ее неизменным заведующим 
на протяжении двадцати одного года являлся Иван 
Васильевич Говоров. Из первых педагогов в соста-
 ве  Н.  Н.  Лобановой,  В.  И.  Пономаренко,  А.  В.  Ко-
 ронатовой,  Л.  Т.  Канторовой,  О.  Н.  Треневой,  

Г.  И.  Гончаровой,  М.  М.  Власовой,  В.  А.  Агафо-
 новой, Ю. А. Шамова, И. П. Волкова, И. Г. Шолохо-
 ва  только  последние  трое  из  этого  списка  через  
год  перешли  работать  в  другие  учебные  заведе-
 ния, а все остальные проработали в училище под 
руководством  своего  заведующего  не  один  деся-
 ток лет, например, Алевтина Владимировна Коро-
 натова  — 31  год,  Майя Михайловна  Власова  — 21.  
Двое — Л. Т. Канторова и В. А. Агафонова — впо-
 следствии были заведующими этой кафедры, Лю-
 бовь  Тимофеевна  сменила  Ивана  Васильевича  в  
1988  г.,  а  ее  через  4  года  —  Валентина  Александ-
 ровна.  Она  является  обладателем  своеобразно-

 го рекорда продолжительности работы и в учили-
 ще, и на кафедре; придя фактически в первые дни 
их образования, она проработала вплоть до само-
 го  расформирования,  а  ее  непрерывный  стаж  

работы  составил  32(!)  года.  Сыновья  многих  
наших выпускников пошли по стопам отцов, в том 
числе и мой сын. В 1996 г., став курсантом нашего 
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училища, он приступил к изучению математики, и 
нас обоих, с разницей в 24 года, премудростям этой 
науки обучал один и тот же человек — Валентина 
Александровна. 

В 1968 г. на кафедру пришли Т. Н. Хахалина и 
Н.  Г.  Жеронкина.  На  этот  коллектив,  в  основном  
женский,  была  возложена  сложная  задача  —  сде-
лать  так,  чтобы  выделенные  для  кафедры  поме-
щения обрели вид аудиторий,  в  которых курсан-
там  было  бы  удобно  и  приятно  заниматься,  что,  
безусловно,  способствовало  более  глубокому  и  
прочному усвоению знаний, в том числе и по из-
вестному каждому студенту технического вуза со-
промату.

 Со временем в этот процесс включались все но-
вые и новые педагоги: в 70-х ими стали Ю. Ф. Ша-
лыгин  и  Н.  К.  Князева,  в  80-х  —  Н.  В.  Танануш-
ко  и  В.  А.  Бажирова,  в  90-х  —  Р.  М.  Недзелюк  и  
В.  Д.  Земзюлина,  которая  стала  последним  заве-
дующим кафедрой. 

Несколько непривычным для тех, кто обучался 
в училище ранее 1984 г., было видеть среди педа-
 гогов этой кафедры такую яркую и запомнившую-
 ся на всю жизнь личность, как Ю. М. Черепенин, и 
человека с мощным густым басом — Ю. Ф. Черно-
 рота. Нам всем казалось, что эти два человека веч-
 но будут олицетворять кафедру аэродинамики, со 
славными делами которой вы уже познакомились. 
Но  нет  ничего  вечного,  поэтому  сменив  военную  
форму на гражданский костюм, каждый в свое вре-
 мя (1984 и 1988 гг. соответственно), эти два опыт-
 нейших преподавателя достойно пополнили ряды 
кафедры, о глубине изучения дисциплин которой 
у  курсантов  создавалось  неоднозначное  мнение.  
Лишь  через  несколько  лет  по  окончании  учили-
 ща, особенно сейчас, в период очередного рефор-
 мирования, теперь уже системы образования, мы 
начинаем понимать значение каждого кирпичика 
в  некогда  отлаженной  системе.  Системе,  которая  
не просто давала нам высшее образование,  а,  на-
 верное, самое главное — делала нас незаурядными 
личностями, с высоким уровнем интеллекта, спо-
 собных не только прекрасно летать, но и учиться 
в академиях, писать и защищать диссертации, ра-
 ботать после увольнения в запас в различных ком-
 паниях  и  концернах  и,  заметьте,  в  большинстве  
своем  на  руководящих  должностях,  преподавать  

в высших, средних учебных заведениях и школах. 
Дальнейшее  перечисление  может  занять  не  одну  
страницу — главное в том, что одним из краеуголь-
 ных  кирпичиков,  заложенных  в  основании  всех  

наших  успехов,  как  ни  странно  для  некоторых,  
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лежат знания, полученные именно на этой кафед-
 ре. Справедливость этих слов доказана историей и 
самой жизнью, о чем свидетельствуют высказыва-
 ния великих ученых и государственных деятелей: 
«Математику уже затем учить надо,  что она ум в  
порядок  приводит»  (М.  В.  Ломоносов),  «Если  вы  
хотите  участвовать  в  большой  жизни,  то  напол-
 няйте  свою  голову  математикой,  пока  есть  к  то-
 му возможность. Она окажет вам потом огромную 
помощь во всей вашей работе» (М. И. Калинин).

Безусловно, глубокие, прочные знания мы по-
лучили в училище благодаря педагогическому ма-
стерству  коллектива  преподавателей.  Это  они  не  
дали  нам  превратиться  в  однообразную  серую  
массу, которой легче всего управлять и о создании 
которой на современном этапе мечтают, к сожале-
нию,  не  только  мечтают,  но  и  ведут  целенаправ-
ленную работу в этом направлении многие власти 
предержащие. 

Мы  благодарны  нашим  педагогам  за  их  труд  
и приносим свои извинения за наши курсантские 
нелепости, сказанные или сделанные не вовремя, 
не  к  месту  и  не  по  делу,  а  также  шалости,  
совершенные не по злому умыслу, а по молодости, 
потому  что  мы  все-таки  были  немного  не  такие,  
как все, — мы были курсантами летного училища. 
Спасибо Вам!

Честно  скажу,  за  период  многолетних  встреч  
с  выпускниками  разных  лет  не  довелось  услы-
 шать  ни  одного  упрека  в  несправедливости  или  
предвзятом отношении к курсантам педагогов ка-
 федры иностранного языка, которая была созда-
 на, как и другие, в апреле 1967 г. Вначале их бы-
 ло всего лишь двое: заведующая кафедрой Лидия 

Абрамовна Гендельман и преподаватель Людмила 
Михайловна  Немировская,  обучавшая  курсантов  
премудростям  немецкого  языка  в  течение  31(!)  
года.  К  середине 1968 г.  это  был уже небольшой  
коллектив  педагогов,  в  который  вошли  в  том  же  
1967 г. Т. М. Черненкова (это она заменит Лидию 
Абрамовну  на  должности  заведующей  кафедрой  
в 1977 г.), Л. И. Тимашова (тихая, скромная сим-
 патичная женщина, педагогический стаж которой 
только  на  кафедре  училища  довольно  внушите-
 лен — чуть более трех десятков лет), В. А. Гуркова 
и Г. П. Локтева, которая пришла в 1968 г. и прора-
 ботала на кафедре до 1999 г. (все та же магическая 
цифра — 31), при этом несколько лет из них в ка-
 честве заведующей. 

Они, эти замечательные женщины, после пере-
 ез да в новый учебный корпус старались не отставать 
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от  больших  по  численности,  к  тому  же  чисто  
мужских,  коллективов,  своими  силами  создавая  
необходимые  наглядные  пособия  (стенды,  таб-
 лицы, плакаты) для изучения иностранных языков. 
Успехи  были  достигнуты,  и  их  по  достоинству  
оценила комиссия во главе с начальником учили-
 ща. Фотографию, запечатлевшую это событие, вы 
видите на этой странице. 

Только  через  десять-двенадцать  лет  пришло  
очередное  пополнение  педагогов:  Н.  Ю.  Лажин-
 цева, Г. Г. Костина и Н. С. Белякова, которые про-
 должили  начатую  работу,  внося  в  учебный  про-
 цесс необходимые коррективы, диктуемые време-
 нем.  Последними  в  коллектив  кафедры  в  начале  
90-х годах влились Н. С. Лаврентьева, которая по-
 том  несколько  лет  проработала  в  качестве  заве-
 дующей, и Н. П. Рашкина. 

Все  они,  с  первого  дня  образования  кафедры  
и  до  ее  расформирования,  старательно  обучали  
своей дисциплине курсантов училища с глубоким 
знанием дела, качественно, добросовестно и, под-
черкну,  с  чисто  материнским  пониманием  этих  
влюбленных в небо фанатов. 

Всего доброго вам, наши милые педагоги, всем 
сердцем желающие нам, вначале курсантам, а за-
тем офицерам Военно-воздушных сил, обязатель-
ного  совпадения  количества  взлетов  с  количе-
ством  посадок.  Спасибо  всем!  Thanks  everybody!  
Danke vielmals!

Большое  количество  различных  мнений  по  
поводу целесообразности преподавания будущим 

летчикам некоторых дисциплин пришлось выслу-
 шать руководству и педагогам кафедры физики и 
химии. Никто не знает точной даты, когда из на-
 звания  исчезла  вторая  ее  часть,  однако  до  опре-
 деленного  времени,  примерно  до  1972  г.,  химию  
в  стенах  нашего  училища  изучали.  И  курсанты  с  
удовольствием  предавались  опытам,  безрассуд-
 но, но с величайшим интересом в первую очередь 
сливали,  вопреки  указаниям  педагога,  несколько  
жидкостей в одну пробирку,  следя за происходя-
 щей реакцией, а во вторую — успевали делать все 
то, что требовалось согласно плану занятий, полу-
 чая больше удовольствие почему-то от первого. 

С физикой дело обстояло сложнее: сливать бы-
 ло нечего кроме массы материала, различного по 
форме и содержанию, тем более довольно внуши-
 тельного по объему, и всего лишь в один «сосуд» 
под  названием  «голова».  При  этом  «горлышко  

Учителя, которые верили в наше большое будущее

171

Г. Г. КостинаЛ. И. ТимашоваЛ. М. Немировская

!Book_Blok1.indd   171!Book_Blok1.indd   171 06.07.2011   12:12:5406.07.2011   12:12:54



сосуда»  было  почему-то  таким  узким,  что  мате-
 риал, обладающий значительной вязкостью, вся-

 ческим  образом  противился  проникновению  
внутрь. Но все равно завидное упорство педагогов 
делало свое дело. Ими вначале были: М. Ф. Зязе-
 ва,  В.  П.  Неженцев,  А.  Г.  Филимонов,  В.  А.  Минз-
 берг, Г. А. Жилин, М. Д. Рожанский во главе с на-
 чальником  кафедры  Геннадием  Геннадьевичем  

Добрыгиным.  Затем,  через  некоторое  время,  со-
 став обновился,  в  него влились:  С.  В.  Горащенко,  
А. Г. Андриенко, А. А. Грибанова, Л. П. Никифоро-
 ва, В. А. Пекшев, А. Д. Авдеев, Л. М. Псарева. Про-
 изошла смена и в руководстве кафедры, ею пооче-
 редно  руководили  Г.  А.  Жилин,  В.  П.  Неженцев,  

М.  Д.  Рожанский,  А.  А.  Грибанова,  С.  С.  Торбу-
 нов.  Самыми  последними  на  кафедру  прибыли  

С. Ю. Бессонова и Д. Г. Бессонов (в качестве заве-
 дующего).  Постепенно  необходимая  часть  мате-
 риала  все-таки  просачивалась  в  назначенное  ме-
 сто,  где происходила его кристаллизация и пере-
 ход в другое состояние — твердые знания, как раз 
в том объеме, который был необходим для общего 
развития  человека,  имеющего  высшее  образова-
 ние. А самое главное — мы получали инструмент,  
позволяющий нам разбираться в многочисленных 
физических процессах, происходящих в окружаю-
 щем  нас  мире,  и,  конечно  же,  в  премудростях  

нашей увлекательнейшей профессии. 
Кратко, но емко оценка работы педагогов учи-

лища была сделана выпускником училища 1978 г. 
начальником  кафедры  тактики  и  оперативного  
искусства  Военно-воздушной  инженерной  акаде-

мии имени профессора Н. Е. Жуковского кандида-
том  военных  наук,  доцентом  военным  летчиком  
1-го  класса  полковником  Владимиром  Георгие-
вичем  Семендиловым:  «Особенно  вспоминаются  
преподаватели, которые учили нас на первом курсе, 
ребят со школьной скамьи, еще не подготовленных 
к военной службе, слабо представляющих, что та-
кое воинская служба,  реальные полеты. Они смог-
ли  не  только  дать  знания,  но  и  помочь  в  станов-
лении личности, понимая, что перед ними все-та-
ки недавние дети. Они мастерски умели совмещать 
требовательность  и  доброту,  армейскую  дисцип-
лину  и  снисходительность  к  некоторым  проступ-
кам молодых курсантов. Они научили нас учиться. 
Низкий поклон всем преподавателям, которые об-
учили нас новым знаниям, привили необходимые на-
выки и дали путевку в большую жизнь!».

Во  многом  высокому  уровню  обучения  кур-
сантов способствовала большая учебная библио-
тека училища, которой было отведено помещение 
на первом этаже УЛО. Она отличалась необыкно-
венно приятной располагающей обстановкой.  Со 
временем  это  помещение  приобрело  еще  более  
уютный и красочно оформленный вид: на задней 
стене было выполнено красивое панно, у которо-
го с удовольствием фотографировались участники 
всевозможных мероприятий. 

Конечно,  в  этом  тексте  из  нескольких  стро-
 чек,  присланном  мне  заведующей  библиотекой  с  
1988 г. и до закрытия училища Татьяной Никола-
 евной Данковцевой, невозможно рассказать о том 
значительном объеме работы, проделанном ее не-
 большим (по штату в библиотеке предусматрива-
 лась работа всего семи сотрудников), но дружным 
коллективом. 

Фонд учебной библиотеки БВВАУЛ комплек-
 товался учебниками, учебными пособиями и бро-
 шюрами в соответствии с учебными планами учи-

 лища.  Библиотека  предоставляла  своим  чита-
 телям  необходимую  литературу  для  учебного  и  

воспитательного  процесса,  а  также  научных  ис-
 следований.  В  библиотеке  курсанты,  офицеры  

училища и служащие всегда могли найти интере-
 сующую  литературу  по  общественным  и  естест-
 венным  наукам,  иностранному  языку,  аэродина-
 мике, самолетовождению, авиатехнике, тактике, а 
также энциклопедии и справочники по различным 
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отраслям  знаний  и  военной  науки.  Поэтому  в  
читальных  залах  библиотеки,  оборудованных  
удобными для работы настольными лампами, все-
 гда было много желающих поработать в приятной 
тишине над материалом для научной работы, ре-
 ферата или просто почитать понравившуюся кни-
 гу. Выбор их был достаточно велик и мог удовле-
 творить самого взыскательного посетителя, в на-
 личии  имелась  мемуарная  литература,  повести  и  
рассказы,  написанные  как  знаменитыми  класси-
 ками  литературы,  так  и  малоизвестными  писа-
 телями, важно, что любая книга могла быть пре-
 доставлена  читателям  своевременно,  без  лишней  
суеты со знанием дела. Так было заведено с само го 
начала  работы  коллектива  библиотеки,  который  
в начале 70-х годов возглавила К. Н. Урусова (на 
фотографии третья слева со своими сотрудниками 
Л. Березовой, Т. Данковцевой (заменившей ее на 
посту заведующей) и Е. Кухмистер). 

Однако  на  этом  работа  чисто  женского  
коллектива библиотеки не заканчивалась, он тесно 
со трудничал с командованием курсантских подраз-
 делений  и  самими  курсантами,  проводя  библио-
 течные  уроки,  конференции,  дни  информации,  

различные  тематические  выставки  и  беседы.  Эта  
работа велась постоянно на протяжении всех лет 
существования училища и библиотеки, в которой 
принимали  активное  участие  те,  кто  в  разное  
время трудился в коллективе: М. Хандута, Т. Косо-
 ва, Г. Фадеева, Е. Мартыненко, Н. Урбах, Н. Дол-
 гополова,  Т.  Макарова,  С.  Шастун,  О.  Наумович,  
Н.  Мельникова  (заведующая  отделом  художест-
 венной литературы) и другие.

В настоящее время, побывав в Алтайской крае-
вой библиотеке имени В. Я. Шишкова, при жела-
нии вы можете ознакомиться со специальной ли-
тературой  по  авиационной  технике,  аэродина-

мике,  самолетовождению,  конструкции  самолета  
Л-39 и тому подобной из коллекции книг, которая 
была  собрана  и  передана  библиотеке  после  рас-
формирования училища, и сейчас находится в за-
ле редкой литературы.

Заканчивая  рассказ  о  работе  личного  состава  
и гражданского персонала УЛО, направленной на 
организацию качественного обучения и воспита-
ния курсантов, хотелось напомнить, что по итогам 
1974 г. на кафедрах и в лабораториях было внед-
рено более ста рационализаторских предложений. 
Рука ми их сотрудников создано пятьдесят восемь 
стендов  действующей  аппаратуры,  двадцать  два  
тренажера, более двадцати раз личных приборов. 

Да, было трудно, но это было лишь начало (со 
дня образования училища не прошло и десяти лет), 
никто и не думал останавливаться на достигнутом. 
Еще добрых двадцать лет страна будет нуждаться в 
большом  количестве  высококвалифицированных  
военных летных кадров, а чтобы их подготовить, 
необходима учебная база, отвечающая самым со-
временным требованиям, и люди с высоким уров-
нем профессиональной подготовки, способные ее 
создавать, а также воспитывать и обучать эти кад-
ры и, конечно, что немаловажно, организовывать 
и контролировать данный процесс.
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Начальники училища

Уважаемые читатели, на протяжении все-
го времени, пока вы знакомились с пре-
дыдущим материалом, вам неоднократно 

представлялась возможность узнать некоторые 
подробности из биографии первого начальника 
училища генерал-майора авиации Виктора Нико-
лаевича Филимонова и познакомиться со стилем 
его руководства. Осталось лишь уточнить незна-
чительные детали, которые дополнят ваше пред-
ставление о нем как о человеке и руководителе, 
и перейти к изложению материала о других гене-
ралах и офицерах, занимавших впоследствии ко-
мандные должности в управлении училища. 

Итак, в марте 1970 г. генерал-майор авиации 
В. Филимонов согласно предписанию убыл в Во-
енно-воздушную академию имени Ю. А. Гагари-
на на должность заместителя начальника факуль-
тета. Однако связи с родным училищем никогда 
не терял и всегда, даже уже уволившись в запас, с 
большим радушием принимал у себя дома гостей с 
далекого Алтая, подробно интересуясь, как обсто-
ят дела в училище. Несмотря на сильнейшую за-
нятость, мог, как и во время пребывания на долж-
ности начальника училища, длительно беседовать 
с прибывшими офицерами, вникал в их нужды и 
всегда принимал конкретные решения.

Вместо него приказом от 26 февраля 1970 г. 
начальником училища был назначен полковник 
Иван Антонович Лысенко. Однако на этой долж-
ности пробыл недолго, приказом от 8 октября 
1971 г. он был отстранен от командования учили-
щем и передал дела полковнику Александру Анд-
реевичу Парфёнову. 

Сопоставив дату назначения на должность но-
 вого начальника училища и дату первого выпуска 
летчиков-инженеров (26 октября 1971 г.), уже из-
 вестную вам, а также вспомнив подробности это-
 го торжественного мероприятия и перечень го-
 стей, присутствующих на нем, нетрудно предста-
 вить, какую сложную задачу пришлось решать 
Александру Андреевичу с самого первого дня своей 

деятельности в новом ранге. Свидетельства ве-
 теранов и последовавшие в скором будущем после 
этого приятные изменения в личном деле достой-
 ного офицера и сильного руководителя говорят 
о том, что он справился с этой задачей блестяще, 
как и со всеми остальными в дальнейшем. 

Вот некоторые из них. О первом изменении со-
общала запись в личном деле, которая гласила, что 
4 ноября 1973 г. полковнику А. А. Парфёнову при-
своено воинское звание генерал-майора авиации. 
О втором — другая, согласно которой Александру 
Андреевичу Парфёнову присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный военный летчик СССР». Этого 
звания он был удостоен в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 авгу-
ста 1974 г. за особые заслуги в освоении авиаци-
онной техники, высокие показатели в воспитании 
и обучении летных кадров и многолетнюю без-
аварийную летную работу в авиации Вооружен-
ных сил СССР. 

Буквально через год 22 октября 1975 г. гене-
рал-майор авиации А. А. Парфёнов был назначен 
на должность заместителя командующего авиаци-
ей Приволжского военного округа, а затем коман-
дующим ВВС этого же округа и получил звание 
генерал-лейтенанта авиации. Нам остается лишь 
сожалеть, что этот волевой руководитель, награ-
жденный за свой ратный труд двумя боевыми ор-
денами, уже никогда не сможет приехать на встре-
чу со своими коллегами и выпускниками родно-
го училища.

В октябре этого же года на должность началь-
ника училища был назначен командир 59-го учеб-
ного авиационного полка полковник Анатолий 
Николаевич Гончаренко. Через три года, 30 ок-
тября 1978 г., ему было присвоено воинское зва-
ние генерал-майора авиации, а 14 июня 1979 г. 
пришел приказ о назначении его на должность за-
местителя командующего ВВС Сибирского воен-
ного округа по боевой подготовке и вузам. 

С этого времени училище возглавил полков-
 ник Алексей Михайлович Серажим. Начав с уче-
 бы в 10-й спецшколе ВВС в г. Ростове-на-Дону, 
Алексей Михайлович к этому времени успел за-
 кончить: ВАШПОЛ, два летных училища (одно 
из них экстерном), Военно-воздушную академию 
имени Ю. А. Гагарина, прослужить летчиком-
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инструктором, покомандовать бомбардировочным 
авиационным полком и два года побыть замести-
 телем  начальника  Барнаульского  летного  учи-

 лища.  В  ноябре  1983  г.  в  звании  генерал-майора  
авиации он был переведен на должность старше-
 го  преподавателя в  академию, которую ранее за-
 кончил.  Впоследствии  начальник  факультета  за-
 очного  обучения  академии  генерал-майор  авиа-
 ции  А.  М.  Серажим  защитил  диссертацию,  стал  

кандидатом военных наук, получил ученое звание 
доцента.  В  настоящее  время  председатель  сове-
 та ветеранов г. п. Монино Московской области. За 
вклад  в  укрепление  обороноспособности  страны  
награжден двумя орденами и многими медалями.

В ноябре 1983 г.  училище возглавил полков-
ник  Яким  Иванович  Янаков.  Обладая  большим  
опытом командной и летной работы в вузах, хо-
рошими  организаторскими  способностями,  пол-
ковник Я. И. Янаков быстро изучил особенности 
работы в училище, организовал и направил уси-
лия  коллектива  училища  на  решение  стоящих  
перед  ним  задач.  Вот  что  сообщил  в  беседе,  со-
стоявшейся  летом  2010  г.,  начальник  летно-ме-
тодического отдела  училища (с  1990 по 1996 г.)  
полковник в отставке И. И. Рурич: «Яким Ивано-
вич — яркая личность. Летчик от бога. Он поднял 
роль летного состава училища (летчика-инструк-
тора, курсанта) на высший уровень, четко напра-
вив  работу  всех  структур  училища  на  обеспече-
ние подготовки указанных категорий на класс и по 
уровням подготовки. 

Честный и высокопорядочный командир, с неуём-
 ной энергией, не давал останавливаться на достиг-
 нутом ни себе ни подчиненным. Большое внимание 
уделял благоустройству училища и жестко требо-
 вал такого же отношения к этому вопросу от ко-
 мандиров  полков.  Под  его  руководством  успешно  

продолжалось совершенствование учебного процес-
 са,  подготовка научно-педагогических кадров,  раз-
 вернулась  настоящая  реконструкция  всего  учили-
 ща.  Знаменитый  кованый  забор  вокруг  училища,  

вошедший в справочники г. Барнаула как архитек-
 турная  достопримечательность,  —  лишь  одна  из  

его  многочисленных  инициатив,  и  при  его  же  лич-
 ном активном участии претворенная в жизнь». 

В мае 1987 г. Я. И. Янакову было присвоено во-
 инское звание генерал-майора авиации, а в сентяб-
 ре  он  уже  стал  первым  заместителем  командую-
 щего  ВВС  Приволжского  военного  округа.  Через  
два  года  генерала  Янакова  переводят  в  г.  Моск-
 ву в главкомат ВВС, и он становится начальником 
Управления военно-учебных заведений ВВС стра-
 ны, ему присваивается звание генерал-лейтенанта 
авиации и почетное звание «Заслуженный военный 
летчик СССР». Занимая высокую должность, Яким 
Иванович  по-прежнему  оставался  внимательным  
и  чутким  к  проблемам  простых  людей  и  по  мере  
возможности всегда оказывал им помощь. 

После убытия генерала Я. И. Янакова к новому 
месту службы с сентября 1987 г.  по июнь 1993 г.  
Барнаульским  летным  училищем  командовал  

генерал-майор  авиации  Владимир  Дмитриевич  
Поздняков. Еще до назначения на должность Вла-
 димир  Дмитриевич  был  достаточно  хорошо  зна-
 ком  со  специфическими  особенностями  летного  
вуза,  который  он  возглавил,  так  как  в  течение  
двух  лет  был  заместителем  начальника  этого  же  
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училища,  и  продолжил  начатую  работу  по  под-
 держанию высокого уровня подготовки курсантов 
к предстоящей службе в строевых частях ВВС как 
летчиков, так и как будущих командиров, разумно 
сочетая  при  этом  высокую  требовательность  с  
постоянной заботой о подчиненных. 

В ноябре 1993 г. был назначен новый началь-
 ник  училища,  им  стал  полковник  Анатолий  Ни-
 колаевич  Максимов.  Это  было  сложное  вре-

 мя  новых  реформ  в  вооруженных  силах  страны.  
Будущих летчиков готовили на устаревшей авиа-
 ционной  технике.  Однако  училище  несмотря  ни  
на  что  поставляло  стране  свежее  пополнение  за-
 щитников  воздушных  рубежей,  но,  если  честно  

сказать, они были мало востребованы, и их массо-
 во, целыми выпусками, увольняли в запас. В конце 
апреля 1997 г. генерал-майор А. Н. Максимов был 
назначен  начальником  штаба  ВВС  Приволж-
 ского военного округа. Последняя его должность 
перед  увольнением  в  запас  —  начальник  Военно-
воздушной  инженерной  краснознаменной  орде-
 нов Ленина и Октябрьской Революции академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского (такое гордое 
имя она носила до многочисленных преобразова-
 ний и слияния с ВВА имени Ю. А. Гагарина), во-
 инское звание — генерал-лейтенант. 

Последним  начальником  Барнаульского  выс-
шего  военного  авиационного  училища  летчиков  
имени  Главного  маршала  авиации  К.  А.  Верши-
нина стал заслуженный военный летчик РФ пол-
ковник Юрий Николаевич Кононов. После окон-
чания  Тамбовского  ВВАУЛ  имени  М.  Расковой  
Юрий Николаевич занимался инструкторской ра-
ботой в учебных авиационных полках на различ-
ных должностях,  с  отличием закончил Военно-
воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, стал 
заместителем начальника Челябинского высшего 
военного авиационного училища штурманов. В со-
ответствии с итогами аттестации 30 апреля 1977 г. 
назначен  на  вышестоящую  должность  —  началь-
ником нашего училища. После его расформирова-
ния 3 марта 1999 г. был уволен в запас.

Начальники штаба —
заместители начальника 
училища
Одной из самых ответственнейших помимо долж-
ности командира в любой воинской части являет-
ся должность начальника штаба. В прошлом сто-
летии одно время существовало жесткое требова-
ние:  чтобы стать командиром части,  необходимо 
было  обязательно  прежде  пройти  именно  долж-
ность  начальника  штаба  —  заместителя  команди-
ра  полка.  Поэтому  к  подбору  кандидатур  на  эту  
должность подходили с особой тщательностью. За 
время существования училища должность началь-
ника штаба исполняли всего семь человек. 

Вместе  с  первым  начальником  училища  тяж-
кий груз ответственности за формирование и ста-
новление училища взвалил на себя и первый на-
чальник  штаба  училища  полковник  Шамиль  Ха-
бибович Габдрахманов. После четырех лет работы 
в этой должности он был переведен с повышени-
ем на Центральные курсы по подготовке и усовер-
шенствованию авиационных кадров.

Новым  начальником  штаба  стал  полковник  
Александр Кириллович Шумилов, назначенный на 
эту должность 13 мая 1971 г. В марте 1975 г. Алек-
сандр Кириллович убыл на повышение в Москву.

К  исполнению  обязанностей  приступил  под-
полковник  Геннадий  Владимирович  Андриенко,  
военный  летчик-инструктор  1-го  класса,  за  го-
ды  службы  в  учебных  полках  подготовивший  не  
один десяток курсантов. В сентябре 1974 г. Генна-
дий Владимирович закончил летную работу и был 
назначен командиром батальона курсантов. Учи-
тывая  его  высокую  требовательность  и  принци-
пиальность,  командование  училища  представило  
документы на Геннадия Владимировича к назна-
чению на  должность  начальника  штаба  училища  
и  не  ошиблось.  В  течение  восьми  лет  полковник  
Г. В. Андриенко достойно, с присущими ему каче-
ствами настоящего советского офицера старой за-
калки  скрупулезно  и  точно  исполнял  непростые  
обязанности начальника штаба училища.  Только 
в феврале 1983 г. он уволился в запас по предель-
ному возрасту пребывания на военной службе. 

В течение двух лет после этого с апреля 1983 г. 
освободившуюся  должность  занимал  полковник  
Василий Лаврентьевич Григорьев.

В августе 1985 г. начальником штаба училища 
был  назначен  подполковник  Вячеслав  Иванович  
Душко.  Большой  опыт  работы,  приобретенный  
им  в  должности  заместителя  начальника  штаба  
училища, а также целеустремленность и энергия,  
которой обладал этот офицер, позволили ему лег-
ко  освоить  вышестоящую  должность,  стать  пол-
ковником и принять самое активное участие в ру-
ководстве  совершенствованием учебного процес-
са и организации служебной деятельности. 

С  августа  1992  г.  должность  начальника  
штаба  занимали  выпускники  родного  училища.  
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Прослужившие к этому времени не один десяток лет в 
строевых частях, набравшиеся летного, командного 
и боевого опыта, они с удвоенной энергией присту-
 пали  к  исполнению  обязанностей  той  должности,  
на  офицеров,  исполняющих  которую,  будучи  кур-
 сантами, смотрели с некоторым обожествлением. 

Первым из них 29 августа 1992 г. в должность 
вступил  выпускник  1972  г.  Тагир  Вафич  Хизбу-
лин  —  опытный  штабист,  человек  высокой  куль-
туры.  После  семи  лет  работы  на  этой  должно-
сти  фактически  перед  самым  расформировани-
ем он передал должность еще одному выпускнику 
1972 г. Александру Ивановичу Шкрабе и убыл для 
продолжения службы в Главный штаб ВВС. В на-
стоящее время заслуженный военный летчик РФ 
полковник Т. В. Хизбулин в запасе.

Начальник штаба училища полковник А. И. Шкра -
ба,  награжденный  двумя  орденами  за  участие  в  
боевых действий в Афганистане и имеющий более 
чем двадцатилетний опыт штабной работы, завер-
шал расформирование училища в 1999 г. Он лично 
доставил Боевое знамя училища в г. Москву и сдал 
его на вечное хранение в Центральный музей ВС.

Заместители 
начальника училища
Первым на эту должность 18 декабря 1968 г. был 
назначен  полковник  Евгений  Яковлевич  Рожков.  
Евгений  Яковлевич  —  единственный  из  офицер-

ского состава управления училища, кто прослужил 
в  своей должности почти девять лет.  Абитуриен-
ты, изъявившие желание стать курсантами, впер-
вые  знакомились  с  ним  на  мандатной  комиссии,  
председателем  которой  он  был  в  течение  многих  
лет. В январе 1977 г. Евгений Яковлевич закончил 
службу в вооруженных силах по достижению пре-
дельного возраста. 

В этом же году после ухода в запас своего пред-
шественника  на  должность  заместителя  прибыл  
командир бомбардировочного авиационного пол-
ка,  на  вооружении  которого  стояли  самолеты  
Як-28, полковник Алексей Михайлович Серажим. 

Вскоре,  в  июне  1979  г.,  Алексей  Михайло-
 вич  был  назначен  начальником  училища,  а  его  
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заместителем  стал  полковник  Валентин  Алексее-
 вич Челышев. В сентябре 1981 г. Валентин Алек-
 сеевич получил новое назначение и убыл на Украи-
 ну в Ворошиловградское высшее военное авиаци-
 онное  училище  штурманов  имени  Пролетариата  
Донбасса в качестве заместителя начальника.

Должность  заместителя  начальника  училища  
позволяла  исполняющим  ее  офицерам  получить  
достаточно хорошие знания системы управления 
повседневной деятельностью училища и устойчи-
вые навыки в принятии решений на самом высо-
ком  уровне,  поэтому  они  были  частыми  претен-
дентами  на  должность  руководителя  военными  
учебными  заведениями.  Об  одном  из  таких  при-
меров вы только что прочли, то же самое можно 
сказать  и  о  двоих  следующих  заместителях  на-
чальника БВВАУЛ. 

Полковник  Виктор  Романович  Кузюбердин  
15 сентября 1981 г. был назначен на должность за-
местителя  начальника  нашего  училища,  а  19  ок-
тября 1985 г.  он стал начальником Черниговско-
го высшего военного авиационного училища лет-
чиков имени Ленинского комсомола.

Вместо него в октябре 1985 г. заместителем на-
чальника  Барнаульского  ВВАУЛ  становится  пол-
ковник Владимир Дмитриевич Поздняков, а в сен-
тябре 1987 г. его назначают начальником училища.

В  течение  десяти  месяцев  с  апреля  1988  г.  
обязанности  заместителя  начальника  училища  

исполнял Алексей Иванович Плотников, перед этим 
проходивший службу в нашем же училище в каче-
 стве  заместителя  начальника  училища  по  летной  

подготовке.  В  феврале  1989  г.  он  получил  назна-
 чение  на  должность  заместителя  командующего  

ВВС СибВО по БП и вузам.
В  марте  1989  г.  в  училище  вернулся  полков-

ник  Николай  Александрович  Нестеров,  только  
теперь  в  качестве  заместителя  начальника.  Ра-
нее он четыре года командовал 96-м уап в г. Кам-
не-на-Оби,  после  чего  был  назначен  заместите-
лем  начальника  боевой  подготовки  ВВС  Сиб-
ВО.  Имея  большой  опыт  работы  на  командных  
должностях и  высокую квалификацию военного 
летчика  1-го  класса,  Николай  Александрович  за  
шесть  лет  пребывания  в  должности  заместителя  
начальника многое сделал для развития училища 
и сохранения заслуженной репутации как одного 
из лучших в стране.

В марте 1996 г. его сменил полковник Георгий 
Михайлович  Вербило,  назначенный,  как  и  пол-
ковник А.  И.  Плотников,  с  должности заместите-
ля по летной подготовке.

Последним заместителем начальника училища 
в  1998  г.  опять  стал  выпускник  нашего  училища  
1974 г. заслуженный военный летчик РФ полков-
ник Александр Иванович Кубарев, в свое время с 
1987 по  1990 г.  командовавший 44-м уап Барна-
ульского ВВАУЛ. 
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Заместители начальника училища 
по летной подготовке
Первым заместителем начальника училища по лет-
ной подготовке был полковник Дмитрий Николае-
вич Панкратьев. За два года пребывания в должно-
сти  Дмитрий  Николаевич  мастерски  справился  с  
возложенным на него объемом работы, в этом ему 
во многом помог опыт, приобретенный на фронтах 
Великой Отечественной войны и в годы командо-
вания одним из полков Омского летного училища.

После увольнения в запас полковника Д. Н. Пан-
кратьева в декабре 1968 г. заместителем начальника 
училища по летной подготовке стал командир 44-го 
уап полковник Сергей Михайлович Антонкин. 

В  марте  1971  г.  согласно  плану  перемещения  
Сергей Михайлович убыл на новое место службы, 
а вместо него к исполнению обязанностей присту-
пил полковник Виктор Сергеевич Чайченко. В ав-
густе 1976 г. Виктор Сергеевич перевелся в Харь-
ковское  краснознаменное  высшее  военное  авиа-
ционное инженерное училище.

До  назначения  на  должность  заместителя  на-
чальника училища по летной подготовке полков-
ник Александр Иванович Алипкин в течение пяти 
лет командовал 96-м уап (с 1971 по 1976 г.). Но-
вую должность Александр Иванович принял в ок-
тябре  1976 г.,  от  которой был освобожден в  сен-
тябре 1979 г. в связи с назначением начальником 
районного центра руководства воздушным движе-
нием в г. Барнауле.

В ноябре 1979 г. эту должность занял командир 
59-го  уап  полковник  Анатолий  Николаевич  Ко-
новалов.  В феврале 1986 г.  его сменил полковник 
Алексей Иванович Плотников (командир 59-го уап 
с 1983 по 1986 г.). 

С  апреля  1988  г.  и  по  ноябрь  1990  г.  ответ-
ственным за летную подготовку училища был наш 
выпускник  1971  г.  полковник  Геннадий  Федоро-
вич Щербинин. 

После  его  увольнения  в  запас  по  состоянию  
здоровья с октября 1990 г. по март 1996 г. вся от-
ветственность за качественную организацию лет-
ной  подготовки  инструкторского  состава  и  кур-
сантов  была  возложена  на  полковника  Георгия  
Михайловича Вербило. 

Последним  в  списке  заместителей  по  летной  
подготовке  БВВАУЛ  был  полковник  Юрий  Ана-
тольевич Фильчо, назначенный в марте 1996 г. и 
освобожденный от штатной должности в  связи с  
расформированием училища 31 марта 1999 г.

Начальники политического отдела —
заместители начальника училища 
по воспитательной работе
За  годы  существования  училища  название  этой  
должности  и  соответствующие  функциональные  
обязанности  согласно  штату  несколько  раз  пре-

терпевали изменения. Первый раз это произошло 
в 1992 г. (директива Главного штаба ВВС от 3 янва-
ря 1992 г.). Первоначальное название должности, 
которое указано в подзаголовке, было заменено на 
«помощник начальника училища по работе с лич-
ным составом — начальник отделения по работе с 
личным составом». Буквально через полгода (ди-
ректива Главного штаба ВВС от 7 июня 1993 г.)  
в новой интерпретации эта должность стала зву-
чать  следующим  образом:  «заместитель  началь-
ника училища по работе с личным составом — на-
чальник  отделения  по  работе  с  личным  соста-
вом». Через год (директива Главного штаба ВВС 
от 20 мая 1994 г.)  вышел новый вариант:  «заме-
ститель начальника училища по воспитательной 
работе — начальник отделения воспитательной 
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работы». На этом изменения закончились, а через 
4 года не стало и училища.

 Первым  начальником  политического  отдела  
училища был полковник Марков. В книге имеет-
ся достаточно информации о нем и его плодотвор-
ной  работе  в  этой  должности.  Однако  время  не-
умолимо брало свое, не прошли бесследно и годы, 
проведенные на фронтах Великой Отечественной 
войны,  и  Александр Павлович был вынужден по  
состоянию здоровья уволиться в запас. 

Вместо  него  на  эту  должность  17  сентября  
1973  г.  был  назначен  подполковник  Юрий  Ива-
нович  Ланьшин.  Получив  за  свою  безупречную  
службу  звание  полковника,  Ю.  И.  Ланьшин  воз-
главлял политический отдел училища до 12 мар-
та 1976 г., затем был переведен на равнозначную 
должность в Васильковское авиационно-техниче-
ское  училище.  В  дальнейшем  более  четырех  лет,  
до увольнения в запас в  1987 г.,  являлся первым 
заместителем  начальника  политического  отдела  
ВВС Сибирского военного округа. 

Следующим начальником политотдела учили-
ща в соответствии с приказом от 12 марта 1976 г. 
стал  подполковник  Анатолий  Тимофеевич  Нет-
сев. В свое время мне довелось встречаться с этим 
отзывчивым  человеком  и  вдумчивым  руководи-
телем,  к  великому  сожалению,  15  декабря  этого  
же года Анатолий Тимофеевич трагически погиб 
в  авиационной  катастрофе  на  одном  из  учебных  
аэродромов г. Славгорода. 

В апреле 1977 г.  на вакантную должность на-
чальника  политического  отдела  училища  при-
был полковник Виктор Федорович Свичкарь. По 
продолжительности  пребывания  в  этой  должно-
сти Виктора Федоровича можно сравнить только 
с первым начальником политического отдела. Че-
рез шесть лет полковник В. Свичкарь получил на-
значение в Рижское высшее военное авиационное 
инженерное  училище  имени  Якова  Алксниса  и  в  
августе 1983 г. убыл к новому месту службы.

Его  сменил  офицер,  имеющий  большой  опыт  
работы  на  руководящих  должностях  в  строевых  
частях ВВС, военный летчик 1-го класса подпол-
ковник  Анатолий  Васильевич  Капилян,  который  
был  назначен  на  должность  начальника  полити-
ческого отдела 27 августа 1983 г. Хорошее знание 
служебных обязанностей и добросовестное их ис-
полнение были замечены командованием, в связи 
с чем в ноябре 1987 г. полковник А. Капилян по-
лучил  назначение  на  вышестоящую  должность  в  
Киевский военный округ.

В ноябре 1987 г. должность начальника полит-
 отдела  —  заместителя  начальника  училища  по  по-
 литической части занял подполковник Юрий Ни-
 колаевич  Кулибаба.  Это  был  не  только  опытный  
политработник, но и военный летчик 1-го класса,  
освоивший к тому времени четыре типа самолета. 
В  Барнаулское  училище  Юрий  Николаевич  при-
 был  с  должности  заместителя  начальника  полит-

 отдела  истребительной  авиационной  дивизии.  
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Приобретенный ранее опыт, энергичность и ини ци-
 атив  ность  позволили  ему  стать  полковником  и  ус-
 пешно руководить подчиненными до февраля 1992 г.

Полковнику Николаю Михайловича Кореневу 
пришлось несколько раз изменять запись о зани-
маемой должности в удостоверении личности. На-
значенный приказом от 13 марта 1992 г.  помощ-
ником  начальника  училища  по  работе  с  личным  
составом, к новому месту службы 31 мая 1994 г. он 
переводился уже с должности заместителя началь-
ника  училища  по  воспитательной  работе  —  на-
чальника отделения воспитательной работы.

Его  теперь  уже  новую  должность  29  июля  
1994  г.  принял  и  недолго,  в  течение  11  месяцев,  
исполнял полковник Владимир Иванович Гусев.

Последним в список теперь уже заместителей 
начальника  училища  по  воспитательной  рабо-
те  —  начальников  отделения  воспитательной  ра-
боты  следует  внести  полковника  Анатолия  Пет-
ровича  Макарова,  который  был  назначен  на  эту  
должность 21 октября 1995 г. и занимал ее вплоть 
до расформирования училища 31 марта 1999 г.

Заместители начальника училища 
по инженерно-авиационной службе
С самого начала образования училища офицерам, 
занимающим  эту  должность,  приходилось  нелег-
 ко, ведь их хозяйство по количеству летательных 

аппаратов  вдвое  превосходило  самолетный  парк  
любой бомбардировочной авиационной дивизии. 
Естественно, велики были и заботы по содержанию 
в исправном состоянии такого количества машин 
и организации полетов на них. Все это требовало 
от заместителя начальника училища по инженер-
 но-авиационной службе высокой профессиональ-
 ной подготовки, прекрасных управленческих и ко-
 мандных навыков. Перед вами список тех людей, 
которые,  обладая всеми перечисленными качест-
 вами и навыками, с честью справлялись со своими 
служебными обязанностями заместителей началь-
 ника училища по ИАС на протяжении всего  вре-
 мени, пока существовало и плодотворно работало 
наше училище. Во главе этого списка полковник-
инженер Николай Артемьевич Лимарь,  прибыв-
 ший  в  училище  в  числе  первых  офицеров  и  про-
 служивший на этой должности до декабря 1970 г. 
После  него  должность  заместителя  начальника  
училища  по  инженерно-авиационной  службе  ис-
 полняли:  полковники-инженеры  Александр  Ива-
 нович Бугаев (12.12.1970–17.07.1977 г.),  Нико-
 лай Иванович Котенко (16.08.1977–02.03.1983 г.), 
Александр  Антонович  Петрухин  (03.03.1983–
17.12.1985  г.),  полковники  Сергей  Иванович 
Спольник (12.07.1986–14.04.1993 г.), Леонид Ива-
 нович Бобрович (13.09.1993–13.12.1996 г.). Замы-
 кает этот список полковник Владимир Александ-
 рович  Сиротинин,  принявший  должность  27  де-
 кабря 1996 г. и сдавший ее 31 марта 1999 г.
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Заместители 
начальника училища по тылу — 
начальники тыла
В  книге  много  рассказывалось  о  том  огромном  
объеме работы, который был выполнен тылом учи-
лища и, естественно, людьми, которые возглавляли 
его на протяжении более чем трех десятилетий. 

Полковник Владимир Степанович Украинский 
был самым первым из них. Ему, участнику Вели-
кой Отечественной войны, досталось самое слож-
ное: начиная с первого дня в течение первых пя-

ти лет заниматься вопросами обеспечения форми-
рования и начала обустройства самого училища и 
его полков. В мае 1971 г. он передал дела своему 
приемнику Евгению Михайловичу Панову,  кото-
рого 23 октября 1975 г.  сменил Илья Давыдович 
Фейгельсон  (об  этом  человеке,  начавшим  свою  
службу  в  училище  с  должности  командира  бато,  
вы уже читали). Илья Давыдович в течение вось-
ми лет с присущими ему прилежанием и знанием 
дела  продолжал  дело,  начатое  предшественника-
ми, поднимая его на новый уровень. После уволь-
нения И. Д. Фейгельсона в запас 16 августа 1983 г. 
на  эту  должность  был  назначен  подполковник  
Виктор Иванович Василевский. Получив за свою 
плодотворную работу заслуженное признание ко-
мандования, воинское звание полковника, Виктор 
Иванович  в  сентябре  1988  г.  убыл  к  новому  ме-
сту службы. Следующим заместителем начальни-
ка училища по тылу стал полковник Виктор Алек-
сеевич  Китченко,  который  в  этой  должности  на-
ходился до октября 1994 г. 

Нелегкую задачу по расформированию учили-
ща и передаче многочисленной техники и соору-
жений,  принадлежащих  училищу,  воинским  ча-
стям и гражданским организациям, определенным 
в  соответствующем  приказе,  пришлось  осущест-
влять  последнему из  начальников  тыла  училища  
полковнику  Виктору  Борисовичу  Юдину,  назна-
ченному на должность 17 октября 1994 г.
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Начальники 
летно-методического 
отдела

Специфика любого летного вуза, в качестве глав-
ной задачи которого определено обучение курсан-
тов по курсу учебно-летной подготовки (КУЛП),  
предусматривает  концентрацию  усилий  всего  
личного состава на ее решении. Выполнение этой 
задачи невозможно без  наличия в  штатах летно-
го училища летно-методического отдела (ЛМО) и 
тех летчиков-профессионалов, которые являются 
представителями этого структурного подразделе-
ния и оказывают неоценимую помощь в решении 
вопросов  безаварийной  летной  работы  и  плано-
вой подготовки летчиков-инструкторов и курсан-
тов. Без всякого сомнения, самым важным в этом 
является  тот,  кто  возглавляет  коллектив  и  явля-
ется начальником отдела.  Всего за  время работы 
нашего  училища  —  славной  кузницы  летных  кад-
ров  для  Военно-воздушных  сил  страны,  соглас-
но имеющимся данным, эту должность исполняли 
семь человек. Необходимо отметить, что с момен-
та образования училища и до 1971 г.  была лишь 
летно-методическая  группа  в  составе  двух  чело-
век: начальника, чьи обязанности были возложе-
ны на подполковника Василия Николаевича Лоб-
кова,  и  летчика-методиста  майора  Н.  Т.  Полиен-
ко, вместо которого в 1969 г. прибыл из 59-го уап 
майор В. А. Большечков. 

Затем согласно новым штатам в училище был 
введен  летно-методический  отдел,  и  его  первым  
начальником 9 ноября 1971 г., сдав должность ко-
мандира 96-го уап своему заместителю, стал пол-
ковник  Аркадий  Давыдович  Дунаковский.  На  
этой  должности  Аркадий  Давыдович  прорабо-
тал до апреля 1978 г.  со свойственными ему глу-
бокой  вдумчивостью  и  удивительной  сдержан-
ностью,  своевременно и качественно решая мно-
жество  возникающих  проблем  в  масштабе  всего  
училища. Двери его кабинета всегда были откры-
ты и для офицеров и для курсантов, он готов был 
выслушать  каждого,  кто  к  нему  обращался,  и  по  
возможности помочь. 

Чуть  больше  года  летно-методический  отдел  
возглавлял  полковник  Анатолий  Павлович  Заго-
рулько.  Продолжительное  время,  с  ноября  1979  
по  июнь  1986  г.,  руководство  личным  составом  
ЛМО и решением стоящих перед ним задач осуще-
ствлял Антон Тимофеевич Бабяк. В июле 1987 г.  
его сменил полковник Виктор Лаврентьевич Сыр-
кин.  Затем в  ноябре 1989 г.  эту должность занял 
полковник Иван Иванович Рурич.

Замыкают  список  начальников  ЛМО  полков-
ники  Александр  Васильевич  Савельев  и  Игорь  
Владимирович Стрельцов. Первый из них прослу-
жил в должности начальника с 1995 по 1997 г., а 
второй — с октября 1998 г. и до расформирования 
училища.

Исходя  из  масштабности  авиационного  пар-
ка,  большой  интенсивности  полетов  и  вкла-
да  в  их  организацию  старших  штурманов  учи-
лища  целесообразно  перечислить  имена  офице-
ров, занимавших эту должность (ввиду частичной 
утраты архива училища возможны некоторые не-
точности). 

Первым  старшим  штурманом  училища  стал  
подполковник Альберт Федорович Романов. Его 
последователями были подполковники Юрий Вла-
 димирович  Морозов,  Владимир  Петрович  Жуков,  
Иван Иванович Рурич, Виктор Лаврентьевич Сыр-
 кин, Михаил Васильевич Кувшинов.
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Рассказ об этом событии будет невелик, так 
как не принято описывать яркими краска-
 ми  события  весьма  прискорбные.  Одна-

 ко  он  имеет  право  быть,  так  как  расформирова-
 ние  училища  является  одной  из  вех  его  истории  
и, как бы нам этого не хотелось, по всей видимо-
 сти,  —  последней.  А  может  быть,  все-таки  край-
 ней на данный отрезок времени? Не будем гадать, 
время покажет. 

В одном из официальных изданий — энцикло-
 педии Алтайского края, вышедшей после 2000 г., 
о данном событии сообщается следующее. «Одним 
из  самых  печальных  и  непонятных  событий  в  ис-
 тории Барнаула 90-х годов было расформирование 
летного училища 25 апреля 1999 г. Курсанты были 
переведены в Армавир, преподавательский и обслу-
 живающий  персонал  был  уволен  в  запас,  площа-
 ди,  занимаемые  училищем,  были  переданы  Барна-
 ульскому  юридическому  институту».  Эти  строки  
в очередной раз подтверждают глубокое сожале-
 ние жителей города и Алтайского края по поводу 
события, приведшего к утрате одной из достоприм
ечательностей — Барнаульского ВВАУЛ, которым 
гордились все и которое считали своей визитной 
карточкой. 

Теперь  познакомимся с  некоторыми докумен-
 тами, в соответствии с которыми до 1 апреля 1999 г. 

было  предписано  расформировать  Барнаульское  
высшее  военное  авиационное  училище  летчиков  
имени Главного маршала авиации К. А. Вершини-
 на численностью 729 военнослужащих и 458 чело-
 век гражданского персонала. Вот их перечень (со-
 гласно архивной справке): директива Генерального 
штаба ВС РФ от 12 ноября 1998 г. № 314/10/0831, 
директива Главного штаба ВВС РФ от 10 декабря 
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Расформирование (роспуск) 
Барнаульского ВВАУЛ

1998 год
Документы, предписывающие 

расформирование (роспуск) 
Барнаульского ВВАУЛ:

• директива Генерального штаба ВС РФ 
от 12.11.1998 г. № 314/10/0831;

• директива Главного штаба ВВС РФ 
от 10.12.1998 г. № 665/2/01063
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1998 г. № 665/2/01063, распоряжение Министер-
 ства государственного имущества РФ от 23 декаб-
 ря  1998  г.  №  1672-р,  распоряжение  начальника  

строительства  и  инженерно-технического  обеспе-
 чения ВВС от 18 января 1999 г. № 680/5/39. 

Получив такие директивные указания, коман-
дование училища провело целый ряд неприятных 
процедур и мероприятий, регламентируемых эти-
ми документами, а затем начальником Барнауль-
ского ВВАУЛ был издан приказ от 31 марта 1999 г. 
№ 68, который констатировал факт расформиро-
вания училища и прекращения его существования. 
Боевое знамя было передано на хранение в г. Мо-
скву в Центральный музей Вооруженных сил. 

Хотелось бы немного рассказать о церемонии 
прощания  личного  состава  с  Боевым  знаменем  
училища, используя отрывки из репортажа Люд-
 милы  Ермолиной  «Последнее  „Прощание  сла-

 вянки”», напечатанного в местной прессе 20 нояб-
 ря 1998 г. 

«Стыли слезы на морозе. Ледок, тонким слоем 
охвативший плац, сжимал сердца тех, кто пришел 
сюда,  чтобы проститься с  Боевым знаменем Бар-
наульского  летного  училища.  Поставлена  послед-
няя точка в судьбе расформированного военного уч-
реждения.

В  последний  раз,  постро  ившись  повзводно,  не  
шелохнувшись, стояли офице ры и курсанты, держа 
равне ние на знамя, которое тор жественно несли их 
товари щи с красными лентами че рез плечо. Этому 
стягу в раз ное время присягал каждый из них. Как 
и  большинство  из  тех,  что  плотной  стеной  об-
 ступили трибуну напротив. Церемонию прощания 
с  Боевым  знаменем  открыл  начальник  БВВАУЛ  
полков  ник  Юрий  Кононов.  Он  на  помнил,  что  за  
30 лет в учи лище было 27 выпусков, под готовлено 
более  3,5  тысячи  во  енных  летчиков,  двумстам  с  
лишним из них пришлось воевать,  два выпускника 
ста ли Героями Советского Со юза.

—  Сегодня  знамя  училища  передается  в  Цент-
ральный  музей  Вооруженных  сил.  Но,  как  сказал  
Петр  I,  «кто  зна  мени  присягнул  однажды,  у  оно-
го всю жизнь и стоять должен».  Помните боевые 
традиции, которые созданы здесь!

Каждый выступающий по том говорил то, что 
было на душе — кто хорошие, кто горь кие слова. По-
добное учили ще было единственным на всю Сибирь. 
Его главный девиз вышит золотом на Бо евом зна-
мени: «За нашу Со ветскую Родину!». Некоторые не 
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31 марта 1999 года
После целого ряда неприятных 

процедур и мероприятий, 
проведенных в соответствии 

с указанными директивами, 
31 марта 1999 г. был издан приказ 

начальника Барнаульского ВВАУЛ № 68 
о расформировании училища  

и прекращении его существования
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удержались от упрека в адрес краевой администра -
ции  и  руководства  училища  за  то,  что  не  суме-
ли отстоять его, хотя и понимают, в каких труд-
ных обстоятельствах они оказались:  «Обидно, но,  
ви димо, внутренний враг для государства оказался 
опас нее, чем внешний».

В этом месте прервем репортаж. Действитель-
 но,  многотысячный  коллектив  выпускников  по-
 стоянно  интересует  вопрос:  а  все  ли  было  сде-

 лано для того, чтобы остановить запущенный ме-
 ханизм  расформирования?  Ответ  на  этот  вопрос  
прозвучал  из  уст  последнего  начальника  штаба  
училища участника войны в Афганистане кавалера 

двух  боевых  орденов  выпускника  Барнаульско  го  
ВВАУЛ 1972 г. Александра Ивановича Шкра бы в 
интервью,  данном  корреспонденту  местной  газе-
 ты  16  августа  2006  г.:  «Перед  расформированием  
училища  мы  насмерть  бились  за  него,  писали  и  
командующему  округа,  и  министру  обороны,  и  
главно  командующему  ВВС.  Суриков  (губернатор  
Алтайского края) писал министру обороны, чтобы 
оставили  училище.  Обращались  к  генералу  армии  
Белобородову.

Мы передали письмо с делегацией от Алтайско-
 го  края,  которая  отправилась  в  Москву  на  инау-
 гурацию  Путина,  для  вручения  президенту  лич  но  
в  руки.  Но,  видимо,  письмо  передавали  от  одного  
должностного лица другому, ответ пришел от под-
 полковника (!) из Управления военного образования. 
Ничего кроме сожаления он нам не принес…»

Вернемся к репортажу Людмилы Ермолиной. 
«— Для прощания с Боевым знаменем равнение 

на середину!
Гремит духовой оркестр. Единым взмахом строй 

обна  жает  головы  и  преклоняет  колена.  А  в  цент-
 ре  плаца  офи цер,  опустившись  на  одно  колено,  це-
 лует край стяга. Вверх взлетают голуби и ракеты. 
Торжественным маршем роты проходят мимо зна-
 мени, замкнув круг. Бод рая мелодия «Мы рождены, 
чтоб  сказку  сделать  былью»  сменяется  щемящим  
«Про щанием славянки». Под нее, чеканя шаг, знаме-
 носцы уно сят боевую святыню с  плаца.  Провожая  
алое полотнище взглядами, не все смогли сдержать 
слезы».

Еще  один  эпизод  того  печального  события,  
полностью характеризующий глубину  пережива-
 ний людей, которым училище дорого, как родной 

дом. На горестной церемонии прощания со знаме-
 нем  училища  было  предоставлено  слово  матери  
Героя Советского Союза Константина Павлюкова, 
которая  с  нескрываемой  болью  в  сердце  сказа-
 ла:  «После  гибели сына училище стало моим вто-
 рым домом, мне помога ли во всем. Было бы возмож-
 но,  от  имени  матерей  и  ребят-«афганцев»  сами  
обратились  бы  в  правительство,  чтобы  спас  ти  
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наше  училище.  Месяц  на  зад  мой  внук  прислал  
письмо, просил узнать, как поступить сюда. А я ему 
отве тила: нет больше нашей гордости... »

Заканчивается  репортаж  такими  строчками:  
«Над  строем  взлетают  вверх  горсти  монет.  Их  
обычно бросают в море, чтобы од нажды вернуть-
ся сюда. Мо жет быть, и летчики еще на деются на 
это?»

Все вновь и вновь мы возвращаемся к тому, что 
надежда на воссоздание училища у людей в то вре-
мя была, не теряем мы ее и сейчас, пусть нет учи-
лища,  но  осталась  главная  и  непреходящая  цен-
ность — люди и то, что они создали во благо сво-
ей Родины.
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Это  отрывок  из  стихотворения,  написан-
 ного  в  2001  г.,  когда  мы,  курсанты  набо-
 ра  1972  г.,  собирались  отмечать  25-летие  

выпуска.  Приезжая  в  незнакомый  город,  чело-
 век  обычно  всегда  стремится  побывать  в  центре,  

пройтись  по  его  главной  улице  (проспекту),  за-
 тем осмотреть по мере возможности и в силу осве-
 домленности  остальные  достопримечательности.  
Поэтому,  прогуливаясь  по  Ленинскому  проспек-
 ту г. Барнаула, он обязательно обратит внимание 
на Свято-Никольский храм, рядом с которым на-
 ходилась еще одна достопримечательность, пред-
 мет  гордости  города  и  края  —  Барнаульское  выс-
 шее военное авиационное училище летчиков име-
 ни  Главного  маршала  авиации  К.  А.  Вершинина,  
не  спрятанное  от  людских  глаз  глухим  высоким  
забором,  а  будто  обрамленное,  как  драгоценный  
камень,  в  красивую,  дорогую  оправу  ручной  ра-
 боты ажурной кованой решеткой. Вот этот-то ка-
 мень и был варварски вырван из оправы, в резуль-
 тате чего раскололся на тысячи мелких осколков, 
периодически  собирая  которые,  мы  любуемся  их  
отдельными  отшлифованными  гранями,  однако  
былой красоты целого увидеть не удается. Вместо 
него  был  вставлен  другой,  но  ведь  мастер,  в  дан-
 ном  случае  мастера,  делал  оправу  именно  к  то-
 му  —  первому…  Кстати,  чего  греха  таить,  велико  

желание  было  у  власть  имущих  даже  оправу  
(кованую  решетку)  и  ту  вырвать  с  ко  рнем  и  
перепра вить в иные места. Спасибо администрации 
горо да и края, что не позволили этого сделать. 

Эти строки родились у меня, когда эмоции бы-
ли максимально обострены. Конечно, многое бы-
ло  уничтожено  согласно  изданным  директивам,  
однако остались нетронутыми своеобразные сим-
волы, напоминающие горожанам и гостям о про-
шедшем времени и самом училище. 

Улица имени легендарного советского летчика 
Валерия Чкалова. Именно по ней от больших во-
рот  училища начиналось  торжественное  шествие  
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И об этом нам тоже 
забывать нельзя
Труба зовет, но, увы, не в обитель.
Все потому, что наш очередной «мыслитель»,
В народе просто емко — хам,
Оставил от училища лишь только храм.
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колонн офицеров  и  курсантов  на  совместные го-
родские праздничные мероприятия, одним из ко-
торых  являлся  очередной  выпуск  летчиков-ин-
женеров. В парадном строю безошибочно можно 
было узнать (по их счастливым лицам) несколь-
ко коробок выпускников в новенькой, только что 
сшитой форме. 

Комплекс зданий за красивой ажурной решет-
кой,  устремленный  ввысь  самолет  Як-28  и  стоя-
щий  на  постаменте  вблизи  него  бюст  выпускни-
ка училища Героя Советского Союза Константина 
Павлюкова — все это в свое время являлось неотъ-
емлемой частью училища. 

 Идея  создания  монумента  авиационной  сла-
 вы  вынашивалась  командованием  училища  не  

один  год,  так  как  для  ее  реализации  требовался  
некоторый опыт в подобной работе, к тому же со 
временем  стало  понятно,  что  без  помощи  город-
 ских властей и предпри ятий здесь не обойтись. По-
 этому начальник училища генерал-майор авиации 
А. М. Серажим и начальник политического отдела 
полковник  В.  Ф.  Свичкарь  обратились  в  город-
 ской комитет партии с предложением о создании 
такого монумента. Это было время тесного взаи-
 модействия  армии  и  местной  власти  (1980  г.),  

поэтому  идея  сразу  же  нашла  единодушное  
одобрение,  были  определены  ответственные  за  
каждый участок работы с той и другой стороны, а 
также дата открытия памятника-символа. 

Поддержка жителей города воодушевила офи-
церов-авиаторов, и они приняли активное участие 
в объявленном конкурсе проектов памятника. По-
бедил  коллектив  преподавателей  учебно-летного  
отдела под руководством полковника Н. Д. Саль-
никова.  В качестве главного элемента памятника 
было  предложено  использовать  фронтовой  бом-
бардировщик  Як-28,  который  эксплуатировался  
96-м уап училища более тринадцати лет, а на во-
оружении в строевых частях ВВС находился око-
ло тридцати. 

Для создания памятника тесно, бок о бок тру-
 дились  все:  и  военные,  и  гражданские.  Кан  дидат  
технических  наук  полковник  Ю.  М.  Черепенин  
произвел  расчет  фундамента  под  монумент,  
изго  товлением  самой  стелы  занимался  Барна-

 ульский  судоремонтный  завод.  Не  посред  ст-
 вен  ное руко водство работами осуществлялось 

старшим  препо  давателем  ка  федры  конструкции  
и эксплуатации авиационной техники полковни-
 ком  Я.  Е.  Майхе  ром,  а  работы  по  освещению  

монумента  в  тем  ное  время  суток  выполнили  
подполковник  Н.  С.  Евсеев  и  старший  лейтенант  
А. М. Генералов.

И  вот  настал  день  торжественного  открытия  
памятника-символа — 15 августа 1980 г. Это собы-
тие совпало с несколькими знаменательными да-
тами в жизни училища и города — 10-летием пер-
вого  выпуска  летчиков-ин  женеров  из  училища  и  
250-летием города. 

Естественно,  состоялся торжественный митинг,  
на котором присутствовало множество гостей. На-
чиная с  того времени и до сегодняшних дней по-
строение прибывших на встречу выпускников про-
исходит  именно  на  этом  месте.  Причем  с  1987  г.  
заканчивается  оно  возложением  цветов  к  друго-
му  символу  доблести,  воинской  славы  и  героиз-
ма — памятнику Герою Советского Союза выпуск-
нику Барнаульского ВВАУЛ 1984 г. старшему лей-
тенанту Константину Павлюкову. 
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15 августа 1980 года
В Барнаульском ВВАУЛ 
состоялось открытие 

монумента авиационной славы

Ноябрь 1987 года
На территории Барнаульского ВВАУЛ 

открыт памятник выпускнику училища 
Герою Советского Союза К. Г. Павлюкову
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О подвиге Константина Григорьевича Павлю-
 кова  написано  немало,  последнюю  из  книг  под  

названием  «Взлетная  полоса»  издания  2006  г.  
его  мама,  Светлана Григорьевна,  подарила мне в  
августе 2010 г. Снимок, который запечатлел ее у 
памятника своему сыну, сделан в то же время. 

Большую  половину  жизни  Константин  Пав-
 лю  ков  провел  в  г.  Барнауле.  Здесь  он  родился  

и  учился  вначале  в  школе,  потом  в  летном  
училище.  В  Алтайском  крае  стал  летчиком,  в  
его  столице  получил  лейтенантские  погоны,  
диплом  и  предписание  убыть  для  дальнейшего  
прохождения  службы  в  Прикарпатский  военный  
округ.  Затем  вместе  с  однополчанами  был  
отправлен в Афганистан. 

Вся  боевая  биография  нашего  земляка  за  ко-
роткое  время  его  пребывания  в  Афганистане  пе-

ред  вами.  Прочитав  эти  данные,  нетрудно  пред-
ставить,  какой  напряженной  была  жизнь  Кон-
стантина и его боевых товарищей там, вдалеке от 
родной сердцу земли.

Очень  подробно  написано  обо  всем  этом  и  
многом  другом  из  жизни  героя  в  книге  «Взлет-
 ная полоса» Евгения Бессчетнова.  По возможно-
 сти приобретите и познакомьтесь с ее содержани-
 ем.  Читая  книгу,  особенно  то  место,  в  котором  

описывается последний бой Константина Павлю-
 кова, восстановленный по показаниям афганского 
разведчика  Ахмада,  работавшего  по  заданию  в  
банде Фатаха, и другим документам, восхищаешься 
не только героизмом 23-летнего советского офи-
 цера-летчика,  но  и  его  способностью  грамотно  

вести бой даже на земле. 
 «…Когда  ракета  „Стингер”  поразила  шедший  

вторым  штур  мовик,  —  писал  Ахмад  в  своем  доне-
 сении,  —  мы  бросились  туда,  где  должен  был  при-
 землиться парашютист, — к окраине кишлака Аб-
 дибай.  Еще  издали  увидели:  летчику  не  повезло.  

У самой зем ли он зацепился парашютом за высокое 
дерево и повис на стро пах. Думаю, что был ранен, 
так  как  по  нему,  пока  он  снижался,  стреляли  из  
разных мест кишлака.

Пока летчика окружали,  он  успел  освободить-
ся от подвес ной системы и опуститься на землю.  
Залег в углублении за высо ким карагачом. Душманы 
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Родился 2 августа 1963 г. в г. Барнауле. В 1980 г. окончил 10 клас-
сов  средней  школы г.  Барнаула,  за  время обучения  в  которой  в  

течение двух лет посещал занятия в школе юных летчиков. В этом же 
году поступил в Барнаульское ВВАУЛ и через четыре года в звании 
лейтенанта убыл в авиационный полк, базирующийся в Украине. По 
прибытии к  месту  службы переучился  на  самолет  Су-25.  В  октябре  
1986 г. в составе эскадрильи был направлен в Афганистан. 

Свой бессмертный подвиг Константин Павлюков совершил 21 ян-
 варя 1987 г. После катапультирования с подбитого самолета, будучи 
неоднократно раненным,  в  течение 50 минут  в  одиночку  вел бой с  
бандой  душманов  в  количестве  24  человек.  В  неравной  схватке  
погиб, подорвав себя и главаря банды последней гранатой. За один 
короткий бой летчик уничтожил в наземном (!) бою 20 бандитов. 

Кроме того, до своего последнего полета за три месяца совершил 
70 боевых вылетов, в которых уничтожил: 7 позиций крупнокалибер-
ных пулеметов, 4 зенитные горные установки, 6 расчетов безоткатных 
орудий, 3 переносных зенитных ракетных комплекса, 4 склада с ору-
жием и боеприпасами, 5 опорных пунктов мятежников, 5 караванов, 
перевозивших оружие и боеприпасы, 17 автомашин и 1200 мятеж-
ников.  Таким  чрезвычайно  ярким  был  очень  короткий  боевой  путь  
нашего земляка, выпускника Барнаульского ВВАУЛ.

За успешное выполнение задания по оказанию интернациональ-
ной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом муже-
ство и героизм 28 сентября 1987 г. старшему лейтенанту Павлюкову 
Константину Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Он навечно занесен в списки Барнаульского выс-
шего военного авиационного училища летчиков и войсковой части, в 
которой проходил службу. 

Константин Григорьевич
ПАВЛЮКОВ  
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нашей банды открыли было по нему огонь,  но сра-
зу последовали его ответные автоматные очереди. 
Фатах  остановил  стрельбу  и  приказал  взять  со-
ветского  офицера  живым,  напомнив,  что  в  Паки-
стане за живого заплатят больше. Однако летчик, 
как  видно,  не  был  намерен  сдаваться  и  без  коле  -
баний вступил в неравный бой.

Прошло минуты три. «Бросай оружие, шурави, 
выползай!» — приказал ему главарь банды через пе-
реводчика,  подобравшего  ся  с  группой  муджахидов  
на  несколько  метров  к  карагачу.  В  ответ  летчик  
выставил  кулак  с  гранатой  и,  хотя  было  далеко-
вато, с размаху метнул ее. Осколками было ранено 
несколько  человек.  Когда  попытались  перебежка-
ми подобраться к  нему поближе,  он вновь открыл 
огонь из автомата. Стрелял экономно, короткими 
очередями. Видимо, берег патроны.

Скоро в небе появились самолеты и вертолеты. 
Увидев  их,  Фатах  забеспокоился.  Сначала  хотел  
отойти  в  кишлак,  спрятать  ся,  потом  передумал,  
приказал скорее кончать с летчиком. По советско-
му офицеру били не только из винтовок и автома-
тов, но даже из гранатомета. Он был уже весь из-
ранен,  по-моему,  у  него  не  действовала  одна  рука,  
однако он продолжал отстреливаться.

Перестрелка  длилась  в  общей  сложности  око-
ло 30–40 ми нут. Потом у советского летчика, как 
мы поняли,  закончились патроны.  По приказу Фа-
таха к нему устремилась группа захва та. Раздал-
ся взрыв еще одной гранаты. Трое душманов оста -
лись лежать на земле, остальные быстро вернулись 
в укрытие за дувал.

После этого, пожалуй, с десяток минут никто 
из  банды  не  решался  рисковать.  А  летчик  лежал  
уже, кажется, без признаков жизни. Фатах, выхва-
тив кинжал, с несколькими телохраните лями на-
конец  сам  двинулся  вперед.  Когда  приблизились  к  
нему  вплотную,  советский  офицер  повернулся  ли-
цом вверх, отпус тил, как я понял, предохранитель-
ную скобу гранаты. Прогремел взрыв...

Летчик  уже  не  мог  знать,  что  душманы,  так  
жаждавшие  схватить  его  живым  или  мертвым,  
получили тяжелые ранения или были убиты напо-
 вал, что главарю банды осколком резануло по сонной 
артерии — через десять минут он скончался». 

В последнее время становится горько слушать 
очередные  сообщения  телеведущих  примерно  
такого содержания: «В окрестностях населенного 
пункта  N  были  взяты  в  плотное  двойное  кольцо  
четверо  бандитов  (иногда  их  вдвое  меньше).  В 

результате  ожесточенной  перестрелки  им  уда-
 лось скрыться. К поиску бандитов привлечены бро-
 нетехника и авиация. Однако, несмотря на приня-
 тые меры, обнаружить их не удалось».

Константину  Георгиевичу  Павлюкову  посвя-
 щена  целая  экспозиция  в  музее  училища,  созда-

 ние которого началось еще в первой половине 70-х 
годов. Большая заслуга в этом принадлежит под-
 полковнику С. С. Айрапетову, ветеранам училища 
Д. Н. Панкратьеву и В. П. Целищеву. Музей учили-
 ща со временем стал тем местом, посещая которое, 
курсанты-первокурсники  и  молодые  военнослу-
 жащие срочной службы, а также многочисленные 
гости знакомились с историей создания училища, 
людьми, которые внесли свой достойный вклад в 
его становление, и многим, многим другим. 

Воспитание  курсантов  и  всего  личного  соста-
ва  в  училище  основывалось  на  славных  револю-
ционных, боевых и трудовых тради циях советско-
го народа и его Вооруженных сил. Одним из важ-
нейших  направлений  воспитательного  процесса  
были проводимые встречи с выдающимися людь-
ми  —  героями  нашего  времени.  Даже  после  рас-
пада  Советского  Союза  такие  встречи не  утрати-
ли своей актуальности и имели большое воспита-
тельное значение. Особую роль в деле воспитания 
молодежи, конечно, играли встречи с ветеранами 
войны и тру да, космонавтами и военачальниками. 
За тридцатилетнюю историю существования учи-
лища их были сотни. 

Ветераны  училища  и  курсанты  конца  60–
70-х годов помнят яркие встречи с  выпускни-
 ком бывшего Сталинградского учи лища летчиков 

И об этом нам тоже забывать нельзя
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уроженцем Ал тайского края летчиком-космонав-
 том Германом Степано вичем Титовым. Первая из 
них состоялась 16 ян варя 1969 г., когда космонавт 
№  2  гостил  на  Алтае  по  случаю  присвоения  ему  
звания «Почетный гражданин города Барнаула»,  
вторая  —  в  январе  1974  г.  Необходимо  отметить,  
что  с  отрядом  космонавтов,  впоследствии  Цен-
 тром подготовки, существовала тесная дружеская 
связь. Своими впечатлениями о совершенных по-
 летах  в  космос  с  личным  составом  училища  де-
 лились  летчики-космонавты  СССР  В.  Г.  Лазарев,  
В.  В.  Горбатко,  В.  И.  Лебедев,  А.  В.  Филипченко,  
Ю. Н. Глазков, С. Е. Савицкая. 

Не менее важное влияние на курсантов оказы-
 вали встречи с участниками Гражданской и Вели-
 кой Отечест венной войн, проживающими в то вре-
 мя в городе Барнауле и Алтайском крае. Курсанты 
первых выпусков  имели возможность  послушать  
участников исторических событий нашей Родины. 
Среди них были: член КПСС с 1918 г. И. В. Репин, 
встречав  шийся  с  В.  И.  Лениным;  генерал-майор  
в  отставке  Герой  Советского  Союза  почетный  

гражданин г. Барнаула Н. Д. Козин, прос лавленные 
летчики  уроженцы  Алтайского  края  —  дважды  
Герой  Советского  Союза  П.  А.  Плотников,  Герои  
Советского Союза Г. И. Новиков и Н. А. Жуканов; 
Герои  Социалистического  Труда  Е.  Е.  Парфёнов,  
И. К. Шипулин, В. Г. Христенко и многие другие.

Затаив  дыхание,  слушали  курсанты  и  офице-
 ры училища выступления участников агитпереле-
 тов  (такие  в  Советском  Союзе  были  частым  

явле  нием),  в  составе  которых  были  ветера  ны  
войны, известные летчики, творческая молодежь, 
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знаменитые спортсмены. В 1985 г. в училище побы-
 ва ли участники одного из агитперелетов: генерал-
майор  авиации  М.  А.  Барабанщиков,  дважды  Ге-
 рой Советского Союза генерал-лейтенант авиации 
В. И. Попков, генерал-лейтенант авиации С. Я. Фе-
 доров, летчик-испытатель Герой Советского Союза 
К. К. Коккинаки, летчики-космонавты Ю. Н. Глаз-
 ков, В. Г. Лазарев, женщи на-летчица Герой Совет-
 ского Союза Е. Л. Жигуленко, за служенные мастера 
спорта СССР по высшему пилотажу Л. Г. Немкова 
и С. Е. Савицкая — будущая летчик-космо навт.

Важное  значение  в  воспитательном  процессе  
имели  вы  ступления  перед  личным  составом  
училища  главнокомандующего  ВВС,  заместителя  
министра  обороны  СССР  Главного  мар  шала  
авиации  Героя  Советского  Союза  П.  С.  Кутахова,  
ко  торый  посетил  училище  в  1971  и  1977  годах,  
главнокоман  дующего  Сухопутными  войсками,  
заместителя  министра  обороны  СССР  генерала  
армии Героя Советского Союза Е. Ф. Ивановского 
(в  1985  г.)  и  других.  Волнующие  эпизоды  этих  
встреч можно увидеть на стендах музея.

После расформирования училища до 2009 г. му-
 зей находился в бывшем здании УЛО БВВАУЛ, ко-
 торое теперь принадлежало Барнаульскому юри-
 дическому  институту,  и  посещение  музея  пред-
 ставляло  определенные  трудности.  Как  и  ранее,  
помогло  руководство  города.  Оно  выделило  для  
него  помещение  в  здании  музея  «Город».  На  со-
 бранные  выпускниками  и  педагогами  училища  

средства музей был восстановлен на новом месте, 
и  теперь  каждый  желающий  имеет  возможность  
осмотреть  экспозиции  музея  училища  и  озна-
 комиться с его историей.

В музее имеется стенд, посвященный еще одно-
му нашему выпускнику — Герою Советского Сою-
за Александру Владимировичу Руцкому. 
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Родился 16 сентября 1947 г. в Украине в г. Проскурове (Хмельниц-
ком). В 1964 г. окончил восьмилетнюю школу. До призыва в ар-

мию работал слесарем, учился в вечерней школе, посещал аэроклуб. 
В 1967 г. в звании сержанта поступил в Барнаульское ВВАУЛ. По окон-
чании его служил в Борисоглебском летном училище, затем с 1977 
по 1980 г. обучался в ВВА имени Ю. А. Гагарина. После академии для 
дальнейшего прохождения службы был направлен в Группу советских 
войск в Германии. 

Александр  Владимирович  Руцкой  дважды  участвовал  в  боевых  
действиях  в  составе  ограниченного  контингента  советских  войск  в  
Афганистане: в 1985 г. в должности командира отдельного штурмо-
вого авиационного полка, в 1988 г. – заместителя командующего ВВС 
40-й армии. 

За  время  пребывания  в  Афганистане,  находясь  на  высокой  долж-
ности, совершил 428 боевых вылетов. Дважды был сбит. За мужество 
и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга,  
награжден  орденами  Красного  Знамени,  Красной  Звезды,  медалями,  
а также наградами Демократической Республики Афганистан. Звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда» полковнику А. Руцкому присвоено 8 декабря 1988 г. 

В этом же году он становится слушателем академии Генерального 
штаба, которую через два года окончил с отличием. Защитил канди-
датскую диссертацию и получил должность начальника Центра бое-
вого применения и подготовки летного состава в г. Липецке. 

С 1990 г. на политической арене: народный депутат РСФСР, вице-
президент  РФ,  исполняющий обязанности  Президента  РФ,  губерна-
тор Курской области, член Совета Федерации. 

Александр 
Владимирович
РУЦКОЙ 
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В 1985 г.  полковник А. Руцкой прибыл в Аф-
 ганистан  на  должность  командира  штурмового  

авиационного  полка.  По  опыту  командир  знал,  
что  самая  убедительная  форма  воспитания  под-
 чиненных — личный пример, поэтому на его счету 
356 боевых вылетов в небо Афганистана. 

В  одном  из  боевых  вылетов  в  апреле  1986  г.  
его самолет был сбит, во время удара о землю лет-
чик Александр Руцкой получил травмы позвоноч-
ника, руки и ранение головы. Врачи восхитились 
его железной волей и упорством, с каким раненый 
летчик  ежедневно  выполнял  различные  упраж-
нения,  чтобы  восстановить  утраченное  здоровье  
и продолжить летную службу,  но от дальнейших 
полетов отстранили. 

Александр Владимирович был назначен заме-
стителем начальника Центра боевого применения 
и  подготовки  летного  состава,  которая  не  пред-
усматривала  выполнения  полетов,  однако  пол-
ковник Руцкой не смирился с таким положением. 
Упорные  тренировки  сделали  свое  дело,  он  вос-
станавливается на летной работе и в 1988 г. вновь 
отправляется в Афганистан уже на более высокую 
должность. 

За пять месяцев им было выполнено 97 боевых 
вылетов, и снова, 4 апреля 1988 г., его самолет сби-
вает  ракета.  После  катапультирования  в  течение  
пяти суток полковник А. Руцкой пытается выйти 
в расположение своих войск, но это не удается, и 
он попадает вначале в  руки муджахидов,  затем к  
представителям пакистанской разведки. Работни-
кам иностранных спецслужб не удалось склонить 
летчика к измене Родине, и они были вынуждены 
передать  полковника  А.  Руцкого  советским  дип-
ломатам. Это произошло на 12-е сутки после ка-
тапультирования. 

С начала 90-х годов А. В. Руцкой в гуще поли-
тических событий страны. О деятельности нашего 
выпускника на политической арене написано не-
мало,  в  том числе  и  им самим.  В  настоящее  вре-
мя  почетный  гражданин  г.  Курска  военный  лет-
чик 1-го класса генерал-майор авиации Александр 
Владимирович Руцкой находится на заслуженном 
отдыхе.

На  сегодняшний  день  в  музее  училища  гото-
вятся стенды еще о двух наших выпускниках, удо-
стоенных  высшей  награды  Родины  —  звания  Ге-

роя  Российской  Федерации:  летчиках-испыта-
телях Игоре Ивановиче Маликове и Владимире 
Владимировиче Юрченко.

Вот  некоторые  подробности  о  деятельности  
военного летчика-инструктора,  летчика-испыта-
теля 1-го класса,  заслуженного военного летчика 
РФ Игоря Ивановича Маликова. 

В одном из испытательных полетов на разгон 
максимальной скорости самолета МиГ-23М 20 ян-
 варя 1989 г. произошел помпаж двигателя с ростом 
температуры  и  последующим  его  выключением.  
Возникла  опасность  потери  машины  с  опытным  
дорогостоящим  оборудованием,  изготовленным  
в  единственном  экземпляре.  Летчик  мгновенно  
оценил  создавшуюся  ситуацию  и  принял  реше-
 ние  — запустить  двигатель.  Однако  ситуация рез-
 ко обострилась: произошел отказ навигационной 
системы самолета, он стал плохо управляем, а его 
поведение  неустойчивым  —  как  следствие  разви-
 тия  значительных  знакопеременных  перегрузок.  

Глава третья. Помним, гордимся и чтим
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Полковник И.  Маликов  перешел на  пилотирова-
 ние по дублирующим системам, ему удалось сни-
 зить скорость, выровнять машину, запустить дви-
 гатель и благополучно произвести посадку. 

Второй случай произошел 11 июля 1997 г. при 
проведении испытаний системы автоматического 
вывода самолета из штопора.  Возникла критиче-
ская ситуация: опытный самолет Су-35 с большой 
боевой нагрузкой завис на критических углах ата-
ки над густонаселенным районом г. Воскресенска 
Московской  области.  Сохраняя  выдержку,  мгно-
венно  оценив  ситуацию,  Игорь  Иванович  вывел  
самолет из зависания и успешно завершил полет.

Есть  предложение  вернуться  к  материалу,  в  
ко  тором  кратко  описываются  развитие  ситуаций  
в полете и грамотные действия Игоря Ивановича 
Маликова,  и  перечитать  все  еще  один  раз,  при  
этом  предварительно  включив  секундомер.  При  
среднем  темпе  чтения  у  вас  уйдет  в  пределах  
одной  минуты  и  тридцати  секунд.  Для  действий  
летчика в аварийной ситуации, особенно в полетах 
по  программам  испытаний,  это  непозволительная  
рос кошь. Поэтому слово «мгновенно», часто встре-
 ча  ющееся  в  представлениях  летчиков  и  летчиков-
испытателей  к  присвоению  высо  ких  званий,  —  не  
случайно  повторенное  слово,  а  характеристика  
временного  критерия,  вклю  чающего  всесторон-

 нюю  оценку  возникшей  ситуа  ции,  возмож  ных  
последствий, нескольких ва риан тов выхода из 
создавшегося  положения,  а  также  выбор  одного  
единственно  верного  в  возникшей  ситуации  и  
четкие доведенные до автоматизма действия по его 
реализации.  Позже,  при  стечении  обстоятельств,  
для  представителей  прессы  дадут  информа-
 цию  примерно  такого  содержания:  «В  результате  
грамотных действий летчика возникшая в  воздухе  
ситуация  была  ликвидирована  и  полет  успешно  
завершен.  Это  позволило  в  будущем  внести  ряд  
изменений  в  конструкцию  самолета  (его  систем),  
тем  самым  сделать  более  безопасным  выполнение  
полетов в строевых частях Военно-воздушных сил».

Среди наших выпускников немало посвятив-
ших  свою  жизнь  испытательной  работе.  В  кни-
ге  под  названием  «Выпускники  Барнаульского 
ВВАУЛ», которую мы планируем написать и из-
дать в ближайшем будущем, каждому будет пре-
доставлена  возможность  рассказать  о  своих  со-
курсниках  —  представителях  различных  профес-
сий, в том числе и о летчиках-испытателях. 

Из кинофильмов и книг о летчиках-испытате лях 
вы уже имеете некоторое представление о сложно-
 сти  работы  людей,  посвятивших  себя  этой  опас-
 нейшей,  почетной  профессии.  Не  все  из  них  удо-
 стаиваются высшей награды Родины,  хотя каждый 
ежедневно  рискует  жизнью  во  славу  своего  Оте-
 чества,  и  если  уж  на  кого-то  из  них  оформляют  

представление  на  звание  Героя  РФ,  то  этот  чело-
 век,  безусловно,  является лучшим из лучших и его 
заслуги  перед  государством  чрезвычайно  высо-
 ки. К сожалению, более подробно о выполняемой 

И об этом нам тоже забывать нельзя

195

Родился  21  мая  1956  г.  в  г.  Оренбурге.  После  окончания  средней  
школы поступил в Барнаульское ВВАУЛ, которое окончил в 1977 г. 

В течение десяти лет служил вначале в 96-м уап Барнаульского ВВАУЛ, 
затем  в  333-м  отдельном  смешанном  авиационном  полку  Северо-
Кавказского военного округа.

 С 1987 г. на испытательной работе в 267-м летно-испытательном 
центре. Прошел все должности от летчика-испытателя до заместите-
ля начальника центра. За годы работы на командирских должностях 
воспитал 25 преданных своему делу летчиков-испытателей.

За  этот  период  освоил  более  50  типов  летательных  аппаратов  
различного  назначения и  их  модификаций,  среди них:  Л-29,  Ил-28,  
МиГ-21(всех модификаций), МиГ-23УБ, МиГ-25 (всех модификаций), 
МиГ-27М,  МиГ-29УБ,  МиГ-31Б,  МиГ-АТ,  М-21,  Су-17(всех  модифи-
 каций),  Су-24М,  Су-25Т,  Су-25ТМ,  Су-27  (всех  модификаций),  Су-33,  
Су-34, Су-35,Ту-134 (всех модификаций), Як-18Т, Як-28У, Як-40, Як-52, 
Ми-8Т,  А-890У и  др.  Провел  70  различных  испытаний авиационной 
техники,  37  –  в  качестве  ведущего  летчика-испытателя.  Наиболее  
важ  ными  из  них  являются:  государственные  летные  испытания  са-
 молета  МиГ-29УБ,  МиГ-31Б,  Су-33,  Су-34;  специальные  летные  

испытания  самолета  Су-25УБ  на  сваливание  и  боевое  применение  
на скоростях менее эволютивной, Су-35 на оценку системы автомата 
предотвра щения ввода в штопор.

Кроме того, выполнял демонстрационные полеты и участвовал в 
показах авиационной техники Президенту РФ, военным атташе ино-
странных государств, а также за рубежом. Выполнял ознакомитель-
ные полеты на самолетах F-15 и F-16. 

При выполнении испытательных полетов неоднократно попадал в 
сложные аварийные ситуации, но, проявляя личное мужество, хлад-
 нокровие и героизм, с честью выходил из них, спасая опытную доро-
 гостоющую технику, сохраняя большие финансовые и материальные 
ресурсы государства.

За мужество и героизм, проявленные при проведении испытаний 
новой авиационной техники, Игорь Иванович удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Игорь Иванович 
МАЛИКОВ 
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работе  многих  из  этих  достойнейших  людей  по-
 ка  нельзя  рассказывать  в  открытой  прессе,  по-

 этому вам представлена такая короткая информа-
 ция еще об одном выпускнике, удостоенном самой 

высокой награды Родины — «Золотой Звезды» Ге-
 роя  Российской  Федерации,  —  Владимире  Влади-

 мировиче Юрченко.
Своей многолетней активной просветительско-

воспитательной работой музей заслуживает самой 
высокой  оценки.  Кроме  того,  ему  принадлежит  
еще одна инициатива.  В  его  стенах в  1985 г.  был  
создан совет ветеранов училища, в который вошли: 
М. В. Ермольчик (председатель), В. И. Светличный 
(заместитель председателя), М. Г. Гайлиш (секре-
 тарь),  Д.  Н.  Панкратьев,  А.  П.  Марков,  Н.  С.  Гав-
 рилов, Г.  В.  Андриенко, С.  Я.  Чуриков, Ю. П. Тро-
 фимов, А. А. Едунов, Г. А. Мельников, К. Н. Урусо-
 ва, Н. В. Буянкин, В. П. Целищев, В. А. Агафонова, 
Н. В.  Черкасов,  В.  С.  Муратов,  Ю. М. Черепенин и 

Глава третья. Помним, гордимся и чтим
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Родился  7  сентября  1959  г.  После  окончания  средней  школы  по-
ступил в Барнаульское ВВАУЛ, которое окончил в 1980 г. До по-

ступления в Центр подготовки летчиков-испытателей служил в раз-
ведывательных авиационных частях.  Завершив обучение,  с  1991 по 
2001 г.  испытывал авиационную технику в  Государственном летном 
испытательном центре (ГЛИЦ) в г. Ахтубинске и Летном испытатель-
ном центре в п. Чкаловском Московской области. 

За  длительное  время  летной  и  испытательной  работы  полковник  
В. Юрченко освоил 18 типов самолетов. О его высокой квалификации 
как летчика-испытателя свидетельствуют не только количество типов  
самолетов, в испытании различных систем которых приходилось участ-
вовать Владимиру Владимировичу, но и награды, которых он был удо-
стоен за грамотные, четкие и своевременные действия при спасении до-
рогостоящей авиационной техники в сложнейших ситуациях, среди них: 
«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и орден Мужества.

В 2001 г. военный летчик, летчик-испытатель 1-го класса В. В. Юр-
ченко уволился в запас, налетав к тому времени 2800 часов. Однако 
с любимой работой не расстался и уже длительное время является 
пилотом  авиакомпании  «Континентальные  авиалинии»  аэропорта  
Шереметьево.

Владимир 
Владимирович
ЮРЧЕНКО 

1985 год
В училище создан совет

ветеранов Барнаульского ВВАУЛ
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А. И. Апанасенко. С того времени они так и рабо-
 тают  вместе,  проводя  большую  военно-патрио-
 тическую  и  культурно-просветительную  работу.  

Раньше, до 1999 г., их аудиторией были предприя-
 тия и стройки, колхозы и совхозы, учебные заве-
 дения и учреждения, а также трудовые коллекти-
 вы города. В настоящее время масштаб работы уже 
не тот, однако у совета ветеранов появились и дру-
 гие задачи, для решения которых необходим сплав 
мудрости  и  опыта,  в  частности  организация еже-
 годных августовских встреч выпускников и педа-
 гогов  училища,  решение  вопросов  празднования  
юбилейных  дат  училища  и  многое  другое.  После  
расформирования  училища  совет  ветеранов  был  
официально  зарегистрирован  в  соответствующих  
органах и теперь имеет свой законный статус как 
«Алтайская  краевая  общественная  организация  
ветеранов Барнаульского высшего военного авиа-
 ционного училища летчиков имени Главного мар-
 шала  авиации  К.  А.  Вершинина»  и  юридический  
адрес:  656092,  Алтайский  край,  г.  Барнаул,  по-
 селок  Лесной,  ул.  Санаторная,  9.  Работой  совета  
ветеранов длительное время руководит полковник 
запаса Сергей Джеванширович Акопян.

По прошествии времени мы все острее и острее 
понимаем, какой ценностью для страны, и учили-
ща в  том числе,  являются  ветераны.  Ранее  среди  
них было немало тех,  кто защищал нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны на ее фрон-
тах.  Увы,  время  неумолимо  и  безжалостно  берет  
свое.  К  августу  2010  г.  среди  ветеранов  училища  
таких  оставалось  всего  пятеро  Александр  Лео-
нидович  Кремлев,  Александр  Григорьевич  Кру-
чинкин,  Николай  Терентьевич  Локтионов,  Петр  
Яковлевич Миненков и Николай Васильевич Бу-
янкин.  С  тремя  из  них  мне  удалось  встретиться  
и  записать  их  воспоминания.  Получились  инте-
ресные  рассказы  об  удивительных  человеческих  
судьбах,  совершенно непохожих одна на  другую.  
Нашим героям довелось воевать и служить в раз-
ных  родах  войск,  занимать  разное  должностное  
положение… Однако было в их жизни и то, что их 
объединяло,  — это  служба (работа)  в  стенах Бар-
наульского ВВАУЛ.

Очень много интересного мне удалось услышать 
от этих закаленных в военном лихолетье людей. 

Вашему  вниманию  предлагаются  рассказы  о  
некоторых  эпизодах  из  биографий  наших  вете-
ранов. Справедливо будет начать с повествования 
Александра  Леонидовича  Кремлева  —  патриарха  
ветеранов: на момент нашей с ним беседы ему уже 
исполнилось 90 (!) лет. К тому же Александр Лео-
нидович за три года участия в боевых действиях на 
фронтах  кровопролитнейшей  из  всех  войн  полу-
чил три ранения. Однако для своих лет это еще до-
вольно крепкого сложения человек,  обладающий 
прекрасной памятью, в чем вы убедитесь сами. 

Вот  несколько эпизодов из  фронтовой жизни  
Александра Леонидовича.

«Во время обороны Сталинграда очень трудно 
было с питанием, на десять человек выдавали одну 

маленькую булочку ржаного хлеба. Делили его нит-
кой, как показано в фильме «Судьба человека». Ко-
нечно, его не хватало для того, чтобы всегда быть 
готовым  к  бою.  Будучи  старшиной  роты,  выкру-
чивался  как  мог  —  собирали  все,  что  могло  стать  
съедобным после готовки на костре, в том числе и 
остья ржи. 

И об этом нам тоже забывать нельзя
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Родился 25 апреля 1920 г. в деревне Хабазино Алтайского края в 
большой многодетной семье. В 1930 г. родной дядя забрал деся-

тилетнего Сашу в г. Прокопьевск, чтобы тот мог зарабатывать на про-
питание сам в сапожной мастерской. В этом городе мальчик окончил 
7 классов.  Пережив целую череду мытарств и тяжелейшие испыта-
ния  судьбы,  в  1939  г.  по  специальному  набору  Александр  Кремлев  
пошел служить во флот. 

После  окончания  школы  младших  специалистов  назначен  глав-
 старшиною  группы  электриков  на  эсминец  «Заря»  (Тихоокеанский  
флот). С первых дней войны начал писать рапорта с просьбой напра-
 вить на фронт и только в 1942 г. добился своего. Вместе с друзьями 
попал в пехоту на Донской фронт. Старшина роты А. Кремлев за годы 
войны повидал многое:  ему приходилось заменять погибших в бою 
ротного и взводных; освобождать Таганрог, Харьков, воевать под Ста-
 линградом.  В  боях  на  Сапун-горе  в  ходе  наступательной  операции  
по освобождению Севастополя получил тяжелейшее ранение и сорок 
лет считался без вести пропавшим. 

Окончил службу в 1946 г.  в  г.  Вентспилсе.  После демобилизации 
приехал  в  Барнаул,  работал  на  различных  предприятиях.  В  1981  г.  
был принят на работу в Барнаульское ВВАУЛ, с которой ушел по соб-
ственному желанию в 1998 г. в возрасте 78 лет.

Александр 
Леонидович 
КРЕМЛЕВ
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Смекалка на войне была ой как нужна. Помню, 
освобождали  Украину,  грязь  непролазная,  машины  
в роте не положены, лошадей нет, а ротное хозяй-
 ство  —  ой  какое!  В  районе  Малого  и  Большого  Ка-
 напе (это по поводу прекрасной памяти Александ-
 ра Леонидовича) был заповедник, все звери разбежа-
 лись, осталась одна зебра. Решили воспользоваться 
моментом, соорудили специальную упряжь и возили 
на зебре полмесяца НЗ и все остальное,  что поло-
 жено иметь в обозе. Дошло до командующего фрон-

 том, генерал-полковник Ф. И. Толбухин вывел меня 
перед  строем,  похвалил  за  находчивость,  правда,  
зебру приказал отдать гражданским властям. 

…После ранения в районе Сапун-горы пришлось 
долго лечиться, и, когда, наконец, в 1944 г. прошел 
медкомиссию,  на  фронт  не  пустили,  объяснили,  
что  мне  уже  и  так  достаточно,  навоевался.  
Был  направлен  служить  в  Латвию,  откуда  и  
демобилизовался в 1946 г.  В 1947 г.  вручили орден 
Отечественной войны II степени. 

Уже после войны, в 1985 г., поехал на экскурсию в 
Севастополь, и там обнаружилось, что я считаюсь 
без  вести  пропавшим.  Справедливость  восстано-
 вили, а меня через сорок лет нашел еще один орден 
Отечественной войны II степени, к которому я был 
представлен  за  тот  бой.  В  этом  же  году  в  честь  
40-летия  Победы  получил  еще  один  —  I  степени.  
Был награжден и медалями, среди них: «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией».

Вот такая была она — моя война». 
На  представленном  снимке  на  груди  бравого  

старшины — пока одна медаль и гвардейский зна-
чок, ордена ведь нашли своего хозяина значитель-
но позже.

Приведем некоторые подробности биографии 
другого участника Великой Отечественной войны 
военного летчика 1-го класса подполковника в от-
ставке Александра Григорьевича Кручинкина. 

«Честно  скажу,  в  авиацию  идти  даже  не  ду-
 мал, а о том, чтобы летать, даже не мечтал, жили 
ведь далеко от города: не то что самолет, паровоз 
и тот увидел впервые в 15 лет. Вначале стать во-
 енным летчиком посоветовал муж сестры, затем в 
1940 г. после открытия аэроклуба в районе, где сей-
 час  расположен  стадион  «Динамо»,  к  нам  в  шко-
 лу пришел его представитель и пригласил желаю-
 щих стать летчиками на занятия. На следующий 
день  пошел  по  указанному  адресу.  Вот  так  и  по-
 пал в авиацию. Прекрасно помню своего первого ин-
 структора Виктора Николаевича Савченко (пило-
 ты всегда проявляют поистине сыновнее отноше-
 ние  к  этим  людям,  их  имена  остаются  в  памяти  
на  всю  жизнь,  и  данный  пример  —  еще  одно  
подтверждение тому, ведь прошло уже 70 (!) лет), 
спасибо, низкий поклон ему и вечная память. Вначале 
получалось  не  все,  но  мое  упорство  и  мастерство  
инструктора позволили встать в один ряд с теми 
19  парнями,  которые  с  отличием  закончили  наш  

Глава третья. Помним, гордимся и чтим
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Старшина 
А. Л. Кремлев 
с другом. 1945 г.

Родился  26 марта 1923 г.  в  с.  Среднекрасилово Алтайского  края.  
Восемь классов окончил в своем селе, затем приехал в г. Барнаул 

продолжать обучение. 
По  стечению  обстоятельств  поступил  в  Барнаульский  аэроклуб,  

организованный  в  1940  г.  Первым  инструктором  был  В.  Н.  Савченко.  
После окончания его с отличием 19 мая 1941 г. прибыл в Омское авиа-
ционное училище. В течение трех лет освоил самолеты Р-5, СБ, Пе-2. 
Летом 1943 г. был направлен во 2-ю Ивановскую высшую авиационную 
школу пилотов дальнего действия, где переучился на самолет Ил-4. 

В июне 1944 г. прибыл в боевой полк авиации дальнего действия, 
базирующийся в г. Калининграде (аэродром «Мигалово»). За остав-
шееся  время  войны  выполнил  5  боевых  вылетов  на  уничтожение  
целей, расположенных в районе городов Кенигсберга, Берлина и го-
рода-порта Хельц. 

После войны, сменив несколько мест службы, в январе 1958 г. был 
уволен в запас в результате сокращения армии в годы руководства 
страной Хрущева. Переехал на постоянное место жительства в г. Бар-
наул, где в 1967 г. был принят на работу в только что организованное 
Барнаульское ВВАУЛ, в котором проработал до 1984 г.

Александр Григорьевич 
КРУЧИНКИН
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аэроклуб.  (К  слову,  в  настоящее  время,  чтобы  
пройти  курс  обучения  в  аэроклубе  и  вылететь  
самостоятельно  на  самолете  Як-52,  необходимо  
заплатить  порядка  20  тысяч  рублей.  Лозунг  
«Комсомолец,  на  самолет!»  теперь  уже,  однако,  
не  подойдет,  и  совсем  не  потому,  что  уже  нет  
такой  организации.)  На  всю  жизнь  запомнилось,  
как  мы,  50  первых  выпускников,  шли  колонной  по  
Социалистическому  проспекту  и  как  восхищенно  
смотрели на нас жители города. 

Продолжать  учиться  летному  делу  мне  при-
шлось довольно долго. Летом 1943 г., после двух лет 
обучения в Омском летном училище, когда нас по-
строили в две шеренги перед трибуной, мы уже ду-
мали: «Все, теперь на фронт, ведь умеем летать на 
трех  типах  самолетов».  Однако,  увы,  последова-
ла команда: всем, кто стоит во второй шеренге, в 
том числе и мне, направляться для дальнейшего об-
учения в высшую школу пилотов авиации дальнего 
действия.  В  этой  школе  нас  готовили  уже  экипа-
жами:  летчик  (командир),  штурман,  стрелок-ра-
дист и стрелок. 

После прибытия в боевой полк летом 1944 г. ко-
мандир полка подполковник А. В. Юспин построил 
нас,  прибывших,  и  сказал:  «Войну  мы уже выигра-
ли, вас нужно сохранить для будущего, поэтому ле-
тать будете на более простые задания». Легко ска-
зать, труднее сделать. В одном из ночных вылетов 
на моих глазах прожектора выхватили из темно-
ты  самолет  моего  друга  Юрия  Бабенко,  через  не-
сколько  секунд  он  был  сбит.  Мне  кое-как  удалось  
уклониться от прожекторов, однако пробоин полу-
чил немало. 

Спасибо нашим опытным фронтовикам-коман-
 дирам. Они берегли нас как могли и учили на совесть. 
По распределению я попал в эскадрилью майора Ни-
 колая Ивановича Белоусова (переписываемся до сих 
пор — ему уже за девяносто). Всегда говорю: «Спаси-
 бо за науку». (Полковник Н. И. Белоусов во время 
войны был сбит, семь дней в суровых условиях За-
 полярья шел к линии фронта, которую преодолел 
ночью по минному полю, чему долго не могли по-
 верить  особисты  полка.  Вновь  летал,  награжден  
семью  боевыми  орденами.  После  войны  стал  
доктором  военных  наук  и  длительное  время  
преподавал в ВВА имени Ю. А. Гагарина.)

После того как кончилась война,  мне очень хо-
 телось летать, но началась череда сокращений, по-
 этому переходил из полка в полк, даже с понижени-
 ем в должности. Однако все равно не повезло, попал 
под «хрущевское сокращение» (печально известный 

«миллион  двести»)  и  в  35  лет  стал  пенсионером.  
Конечно, работал на гражданке, но зарплату более 
100 рублей получать было нельзя, тогда по закону 
все, что свыше этой суммы автоматически не на-
 числялось.  Не скрою, пенсия была достаточно вы-
 сокой,  ее  одной хватало (!),  но не сидеть же дома 
в неполные сорок лет. Поэтому пришлось стать в 
Барнаульском училище начальником секретной ча-
 сти,  к  тому  же  об  этом  попросили  замначальни-
 ка училища и начальник УЛО. Так и проработал на 
этой должности 17 лет». 

 О жизненном пути Николая Петровича Буян-
кина  из  нашей  беседы  с  ним  мне  удалось  узнать  
немного. Этот человек по складу характера не лю-
бит много говорить. Вся его служебная и трудовая 
деятельность прошла в училище, где он прорабо-
тал фактически с первого дня его образования и до 
последнего. Многие поколения курсантов помнят 
вначале старшину, затем прапорщика и старшего 
прапорщика  Н.  П.  Буянкина  как  одного  из  асси-
стентов знаменосца училища, многократно отме-
ченного благодарностями и ценными подарками в 
приказах начальника училища. 

Большую часть  времени своей служебной дея-
 тельности Николай Петрович был старшиной роты 
охраны. О том, что он является лучшим старшиной, 
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Родился 19 декабря 1927 г. в с. Шарчино Алтайского края, там же 
окончил 7 классов. В 18 лет был призван в ряды Красной армии, 

служба в которой началась 2 января 1945 г.  Попал в бронетанковые 
войска, но в боевых действиях участвовать не пришлось: война вскоре 
закончилась. После семи лет срочной службы по демобилизации при-
ехал в г. Барнаул. В 1952 г. поступил на сверхсрочную службу в школу 
младших авиационных специалистов, расположенную в городе. 

После организации училища в числе первых был переведен в него 
для дальнейшего прохождения службы. На всех должностях, которые 
пришлось исполнять Николаю Петровичу за двадцатилетнюю службу 
в  училище,  он  проявил  себя  как  требовательный,  честный  человек,  
прекрасный организатор и исключительно заботливый о подчиненных 
командир.  В  течение  трех  лет  прапорщику  Н.  П.  Буянкину  доверяли  
командовать ротой охраны, и все эти годы она признавалась отличной 
и лучшей в училище. Не меньших успехов он также добивался, будучи 
на  должностях:  командира  взвода  охраны,  коменданта  училища,  
старшины роты охраны. 

Даже после увольнения в запас Николай Петрович не расстался с 
училищем: до самого его расформирования он работал комендантом 
офицерского общежития. 

Николай Петрович  
БУЯНКИН 
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было известно  не  только  в  училище,  но  и  в  окру-
 ге.  За  многолетнюю  безупречную  службу  стар-
 ший  прапорщик  в  отставке  Н.  П.  Буянкин  награ-
 жден многими медалями, есть среди них и медаль 

«За  победу  над  Германией в  Великой Отечествен-
 ной войне 1941–1945 гг.». Также он не без гордо-
 сти вспоминает, как начальник штаба училища пол-
 ковник А. Андриенко на пятидесятилетний юбилей 
вручил ему именные часы.

Сын Николая Петровича, Сергей, пошел по сто-
 пам отца, стал военным. Вначале окончил Барна-
 ульское ВВАУЛ, послужил в строевых частях, за-
 тем  обучение  в  ВВА  имени  Ю.  А.  Гагарина,  адъ-
 юнктура,  защита  кандидатской  диссертации  и  

преподавание  в  той  же  академии.  В  настоящее  
время  подполковник  запаса  Сергей  Николаевич  
Буянкин — заместитель префекта одного из 
округов Москвы.

Многие семейные династии в училище сложи-
 лись  давно,  еще  в  самом начале  его  становления,  
затем это уже стало хорошей и доброй традицией. 
По истечении десятилетий, тем более в настоящее 
время, после роспуска училища уже трудно собрать 
достоверные данные, кто из детей и внуков после-
 довал примеру отца и деда. На страницах книги «В 
небе Алтая» М. В. Ермольчиком впервые была под-
 нята эта очень важная тема. В ней рассказывалось 
об известных на то время (1987 г.) семейных дина-
 стиях  Барнаульского  ВВАУЛ:  Мозжилиных  —  Ев-
 гений Васильевич и два его сына Василий и Евге-
 ний — выпускники училища; Бруснициных — Сер-

 гей  Егорович  и  сыновья  Александр  и  Андрей;  
Матвиенко  —  Валентин  Яковлевич,  Александр  и  
Владимир; Обрывкиных — Анатолий Григорьевич, 
Андрей  и  Станислав;  Бондаренко  —  Юрий  Алек-
 сандрович, Николай и Александр. 

В книге также упоминались и другие фамилии 
офицеров  и  прапорщиков  училища,  сыновья  ко-
торых  продолжили  дело  отцов:  В.  П.  Стрельцо-
ва, A. Н. Слёзки, А. И. Алипкина, В. С. Чайченко, 

Глава третья. Помним, гордимся и чтим
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Ю.  В.   Морозова,  А.  И.  Апанасенко,  Н.  С.  Евсеева,  
И. Д. Фейгельсона, Ю. М. Черепенина, Н. Г. Корни-
ца, Е. М. Жильникова, В. А. Большечкова, В. А. Ко-
новалова, B. В. Боброва, А. И. Кузнецова, М. Н. Гай-
лиша, М. А. Челяпина, А. К. Князева, В. М. Шмонова, 
В. П. Яковенко, Ю. И. Кожевникова, Ф. И. Оскирко-
ва, Н. И. Волкуновича, А. А. Ханова, Ф. А. Нохрина, 
Н. П. Буянкина и К. Ф. Спицина. 

У  нас  появилась  возможность  разместить  на  
этих  страницах  фотографии  некоторых  из  них  
(чего не было в вышеупомянутой книге), а также 
полученную во время встреч новую информации о 
людях, сохраняющих эту традицию. 

Военная династия Апанасенко. Ее глава Иосиф 
Денисович  в  1941  г.  был  призван  в  Красную  ар-
мию и стал авиамехаником. В самом начале вой-
ны окончил Борисоглебскую летную школу и по-

лучил новую специальность летчика бомбардиро-
вочной авиации. 

Сын,  Анатолий  Иосифович,  в  1956  г.  после  
окончания Ачинского ВАТУ стал техником само-
лета Ту-16. Впоследствии переучился на штурма-
на-оператора этого же самолета.  Прошедшая по-
лоса сокращений Вооруженных сил не позволила 
продолжить дальнейшую службу по приобретен-
ной  специальности,  и  он  был  направлен  на  пар-
тийно-политическую  работу.  В  училище  прибыл  
в 1969 г.  и до увольнения в запас добросовестно, 
с  присущим  ему  прилежанием  исполнял  обязан-
ности  секретаря  партийной  комиссии  училища,  
заместителя начальника политического отдела,  а  
также  старшего  преподавателя  кафедры  общест-
венных дисциплин. В настоящее время Анатолий 
Иосифович возглавляет работу по реконструкции 
музея  училища.  Он  избран  председателем  совета  
Алтайской  краевой  ассоциации  офицеров  запаса  
вооруженных сил.

Сергей Анатольевич, летчик в третьем поколе-
 нии, окончил БВВАУЛ в 1981 г. Длительное время 
служил  в  разведывательных  частях  авиации  ВС,  
летая  на  самолетах  Як-28Р,  МиГ-25РБ,  Су-17Р,  
-24МР. Уволился в запас с должности командира 
эскадрильи в воинском звании подполковника. 

И об этом нам тоже забывать нельзя
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Военная  династия  Большечковых.  С  биогра-
фией  и  прохождением  службы  старшим  Боль-
шечковым вы знакомы достаточно подробно. Ос-
тается  добавить,  что  Вадим  Алексеевич,  ко  все-
му  прочему,  еще  являлся  чемпионом  ВВС  СССР  
по самолетному спорту в 1966 г. и многократным 
призером его чемпионатов с 1963 по 1967 г., кро-
ме того, ему присвоено звание «Судья всесоюзной 
категории по самолетному спорту». 

Младший  Большечков  окончил  Барнауль-
 ское ВВАУЛ в 1984 г. и ВВА имени Ю. А. Гагарина 
в 2000 г.  Военный летчик 1-го класса А.  В.  Боль-
 шечков,  летая  на  самолетах  Су-17  и  -24  различ-
 ных модификаций, приобрел прекрасный опыт в 
их эксплуатации, который пригодился ему во вре-
 мя участия в  боевых действиях на  Северном Кав-
 казе,  в  Средней  Азии  и  Южной  Осетии.  В  2008  г.  
этот опыт и высокий профессионализм позволили 
экипажу  во  главе  с  ним  покинуть  катапультиро-
 вавшись потерявший управление самолет Су-24М. 
За  мужество  и  героизм Алексей  Вадимович Боль-
 шечков  был  награжден  орденом  Мужества.  На-
 чальник  отделения  боевой  подготовки  авиацион-
 ной дивизии подполковник А. В. Большечков в на-
 стоящее время находится в запасе. 

Военная династия Жуковых. Владимир Петро-
вич в 1955 г. окончил 6-ю Воронежскую специаль-
ную школу ВВС, затем в 1959 г. 2-е Чкаловское во-
енное авиационное училище штурманов. В 1976 г. 
прибыл на должность старшего штурмана Барна-
ульского  ВВАУЛ,  пройдя  до  этого  по  служебной  
лестнице  от  штурмана-инструктора  до  старшего  
штурмана полка в Орском и Оренбургском учили-

щах летчиков.  С 1983 г.  и  до увольнения в  запас  
(1988  г.)  трудился  на  должности  преподавателя  
кафедры самолетовождения нашего училища. По-
сле увольнения и до самого расформирования ра-
ботал мастером практического обучения на трена-
жерах летчиков БВВАУЛ. 

Александр Владимирович — выпускник учи-
лища  1982  г.  Впоследствии  продолжил  службу  в  
строевых разведывательных частях ВВС на долж-
ностях от  старшего летчика до командира эскад-
рильи. После распада Советского Союза был вы-
нужден  остаться  в  Украине,  где  в  течение  2004–
2005 гг. командовал воинской частью. 

Военная династия Фейгельсонов. Илья Давы-
дович Фейгельсон закончил Даугавпилсское авиа-
ционное училище с красным дипломом. Добропо-
рядочность,  отзывчивость  и  стремление  помочь  
каждому  снискали  ему  большой  почет  и  уваже-
ние не только у военнослужащих, но и у граждан-
ских лиц,  служивших и работавших в  училище в  
период с 1969 по 1983 г. Эти качества в сочетании 
с прекрасными командными навыками и органи-
заторскими способностями Ильи Давыдовича по-
зволили ему возглавить тыл училища и сделать на 
этой должности очень многое для того, чтобы на-
ше училище вначале успешно прошло процесс ста-
новления, а затем вошло в число лучших в стране. 

Владимир Ильич, окончив училище в 1979 г.,  
все  20  лет  своей  службы  провел  в  БВВАУЛ.  
Придя  лейтенантом,  с  годами  получил  звание  

Глава третья. Помним, гордимся и чтим
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подполковника  и  стал  начальником  командного  
пункта училища. В 1999 г., как и многие, был уво-
 лен  из  рядов  ВС  РФ  в  связи  с  организационно-
штатными мероприятиями. 

Некоторые  из  выпускников  училища,  являю-
щиеся  представителями  династий  во  втором  по-
колении,  теперь  сами  находятся  в  запасе  и  уже  
их  сыновья  стоят  в  строю  воздушных  защитни-
ков Родины. Если бы удалось собрать данные обо 
всех, то это, несомненно, заняло бы не одну стра-
ницу книги. Только из нашего выпуска таких бо-
лее двух десятков, а сыновей двоих из них Викто-
ра Аверьянова и Александра Симановича мне до-
велось обучать уже в ВВА имени Ю. А. Гагарина.

 Главное не в том чтобы сосчитать всех, важно, 
чтобы  эта  традиция  продолжалась  и  появлялись  
все новые и новые династии, а также несмотря ни 
на  что,  неиссякаем  был  поток  мальчишек,  глаза  
которых блестели нескрываемым любопытством, 
а сердца начинали бы учащенно биться при виде 
самолета  или  человека  в  авиационной  форме,  и  
чтобы это у них с годами не прошло; чтобы вновь 
настало время восторженных юношей и девушек, 
кумирами которых были бы люди, своим пытли-
вым умом и руками создающие самые современ-
ные летательные аппараты,  а  также те,  кто,  еже-
дневно, рискуя жизнью, поднимает их в небо; что-
бы неудержимое желание стать  такими,  как  они,  
привело подрастающее поколение в стены много-
численных аэроклубов и авиационных училищ, а 
не одного, как в настоящее время. 

Мы не только очень верим в это, но и доказы-
ваем  своей  жизнью  и  своими  делами,  ежегодно  
устаивая августовские встречи у стен своего род-
ного летного училища, так как от всех нас зависит, 
что эти мальчишки будут знать о прошлом и какое 
у них будет будущее. В связи с этим весьма уместно 
привести слова, сказанные двадцать лет назад пер-
вым начальником политического отдела училища 
фронтовиком  Александром  Павловичем  Марко-
вым, которого уже, к сожалению, нет среди нас, но 
это не делает менее весомым и значимым смысл, 
вложенный в них, для нас живых. Они были при-
урочены  к  25-летнему  юбилею  БВВАУЛ,  однако  
как они подходят и к нашему сегодняшнему собы-
тию. «Мы  всегда  горазды  критиковать  прошлое…  
сложнее созидать настоящее и будущее. К сожале-

нию, некоторая часть людей теперь отвергает как 
тираническое иго все взгляды, которые раньше при-
нимали,  потому  что  они  покоились  на  авторите-
те закона и власти, на уважительном отношении 
к  боевой  истории  Военно-воздушных  сил  и  нашей  
Родины. Это нелепо, с моей точки зрения, и может 
привести к «извращению инстинктов, потуплению 
рассудка». 

Сегодня, отмечая юбилей училища, мне искрен-
не хотелось пожелать новому поколению успехов в 
приумножении  славных  боевых  традиций  Военно-
воздушных сил и нашего училища.

Своих сверстников — ветеранов училища — я ад-
ресую к принципу, изложенному Цицероном: „Я пред-
почитаю  лучше  недолго  быть  старым,  нежели  со-
стариться до наступления старости“».

Спасибо  этому  замечательному  человеку  —  
Александру Павловичу Маркову за искренность и 
прямоту. 

Позвольте закончить наш рассказ об истории 
Барнаульского  высшего  военного  авиационного  
училища летчиков имени Главного маршала авиа-
ции К.А. Вершинина словами известного замеча-
тельного  советского  поэта  Александра  Трифоно-
вича Твардовского:  «Кто прячет  прошлое ревни-
во, тот вряд ли с будущим в ладу». 

Мы  гордимся  своим  прошлым,  поэтому  с  на-
деждой смотрим в будущее.

И об этом нам тоже забывать нельзя
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Итак,  уважаемый  читатель,  вы  открыли  
книгу на этой странице. Возможно, вы че-
 ловек,  который  привык  дочитывать  лю-

 бую книгу до конца, а может быть, когда-то давно, 
несколько десятков лет назад, вам посчастливилось 
учиться  в  нашем  училище,  и  вы  хотите  узнать,  
каким  сейчас  стал  край,  где  прошли  четыре  го  да  
вашей  жизни,  чрезвычайно  насыщенные  много-
 численны  ми  событиями.  Конечно,  есть  еще  нес-
 колько  иных  предположений.  Среди  которых,  

например,  такое  —  у  вас  просто  появилось  же-
 лание  познакомиться  лично  с  уголком  нашей  

Родины,  о  котором  достаточно  часто  упоминает  
телевидение и реже пресса. Особенно накалились 

страсти  вокруг  Алтая  во  время  правления  
прежнего  президента,  который  решил  основать  
на  его  территории  одну  из  резиденций  главы  
государства, поэтому ваше желание узнать об этих 
местах как можно больше естественно, тем более 
что имеется такая возможность.

 Во  всех  случаях  вам  несказанно  повезло:  на  
этих  страницах  вы  прочтете,  а  главное,  увидите  
то, что невозможно найти на страницах Интерне-
 та. У тех, кто обучался в училище и после вы пус-
 ка  больше  не  имел  возможности  посещать  го-
 род и край,  этот раздел вызовет особый интерес,  
так как у них есть что и с чем сравнивать. Однако 
оговоримся сразу, это будет не пространный рас-
 сказ  о  достопримечательностях  далеких  земель  

под  названием  Алтайский  край,  а  лишь  неболь-
 шой этюд, сопровождаемый значительным коли-
 чеством редчайших фотографий, преимуществен-
 но  о  его  столице  —  г.  Барнауле,  а  если  быть  еще  
более точным — его центральной части.

Для тех, кто не был на Алтае...
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Для тех, кто не был на Алтае 
и мечтает побывать 

в этом замечательном крае

Алтай очень хорош, я давно люблю его.
Хочется воспеть его, прославить,
но где мне взять звучных струн,
где взять мощь и красоту слова.

В. Я. Шишков
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Вначале  информация  для  желающих  отпра-
виться  на  Алтай  из  столицы  нашей  Родины:  по-
пасть  в  краевой  центр  г.  Барнаул  —  один  из  круп-
нейших городов Сибири, расположенный в 3420 км 
к  востоко-юго-востоку  от  нее,  —  можно  несколь-
кими путями — авиационным, железнодорожным 
или  автомобильным  транспортом  (подразумева-
ется личный автомобиль, автобусного сообщения 
со столицей пока нет). 

Ежедневно из Москвы в Барнаул отправляются 
три авиарейса и поезда № 36 или 96 (по четным, 
нечетным  дням),  которые  отходят  от  Казанско-
 го  вокзала.  Есть  еще  несколько  более  сложных  

способов добраться до Барнаула, например само-
 летом  или  поездом  до  г.  Новосибирска,  а  далее  
автобусом. Выбор за вами.

Ввиду  того  что  речь  зашла  о  Москве,  думаю,  
для  всех  будет  интересной  следующая  информа-
 ция.  Вот  уже  почти  15  лет  в  столице  нашей  Ро-
 дины  плодотворно  функционирует  региональная  
общественная  организация  «Алтайское  земляче-
 ство»,  в  которое  входят  более  1000  человек,  ро-
 дившихся,  обучавшихся  или  работавших  в  свое  

время на Алтае. Инициаторами создания земляче-
 ства явились выпускники прославленного Алтай-
 ского  государственного  медицинского  института  
(АГМИ),  волею судьбы или благодаря высокому 
уровню своих профессиональных знаний продол-
 жив шие трудовую деятельность в г. Москве. Пер-
 вым и бессменным до 2007 г. председателем прав-
 ления землячества был Владимир Васильевич По-
 ляков — человек, имеющий богатый многолетний 
опыт  работы  по  руководству  предприятиями  на  
Алтае  и  переведенный для дальнейшей работы в  

Министерство тракторного и  сельскохозяйствен-
 ного машиностроения.

В  настоящее  время  в  землячестве  известные  
ученые,  писатели,  деятели  культуры,  политики,  
предприниматели,  а  также  военные,  есть  среди  
них  и  выпускники  Барнаульского  ВВАУЛ.  Под-
 роб  ности  об  этом  можно  узнать  в  Интернете  на  
сайте землячества. 

С февраля 2007 г. правление землячества воз-
главляет  Владимир  Семенович  Заречнев,  испол-
нительный директор Геннадий Федорович Баби-
нов, заместитель председателя правления Татьяна 
Викторовна Цветкова. Когда возникла идея напи-
сать книгу об училище,  они не остались в  сторо-
не, и именно благодаря этим людям, всем сердцем 
болеющим  за  свою  малую  Родину,  мне  удалось  
встретиться  с  заместителем  губернатора  Алтай-
ского края Борисом Владимировичем Лариным. 
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Администрация края, как и в прежние време-
 на,  постаралась  помочь  своему  пусть  уже  и  рас-
 формированному училищу, а также его выпускни-
 кам. С подачи начальника департамента по связям 
с  институтами  гражданского  общества  админи-
 страции  края  Валерия  Александровича  Труевце-
 ва началось наше участие в конкурсе на грант гу-
 бернатора, а на средства, полученные в результате 
победы,  удалось  сверстать  макет  этой  книги  для  
ее  печатания  в  типографии.  Спасибо  всем  им  за  
оказанную помощь.

На  этом  небольшое  отступление  закончено.  
Пора  отправляться  в  путь,  желательно  это  сде-
лать  в  августе  с  таким  расчетом,  чтобы  прибыть  
в  г.  Барнаул  накануне  Дня  авиации.  Комфорта-
бельный лайнер, к сожалению, не отечественного 
производства  доставит  вас  в  аэропорт  г.  Барнау-
ла. Уже при подлете к городу с борта самолета вам 
откроются красоты земли Алтайской, зеркальная 

гладь  Оби.  Хочется  отметить,  что  реки  являют-
ся  обязательным атрибутом алтайского  пейзажа.  
Эта живительная влага питает просторы Алтая и 
дает жизнь многочисленным посевам, удивитель-
ному разнообразию его растительного мира. Ши-
рокий спектр природных зон от засушливых сте-
пей  до  высокогорных  тундр  обусловил  неповто-
римое  флористическое  разнообразие  далекого  и  
таинственного Алтая.

В  утренней  дымке  открывается  панорама  го-
рода — весьма скоро вы сможете пройтись по его  
улицам и площадям. 

Итак,  самолет  приземлился  в  аэропорту,  ко-
торый  совсем  недавно  стал  носить  имя  нашего  
прославленного земляка Героя Советского Сою-
за  летчика-космонавта  СССР  Германа  Степано-
вича Титова.

Август — жаркий месяц, особенно на Алтае, по-
этому при входе в здание аэропорта у вас есть воз-
можность утолить жажду уникальной природной 
минеральной  водой  «Касмалинская».  Она  добы-
вается из скважины с глубины 230 м здесь же на 
Алтае,  в  районном  центре  Волчиха.  Это  предмет  
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особой гордости, для меня в большей степени, так 
как село Вострово, в котором я родился и вырос, 
всего лишь в 25 км от этого места. По своим вкусо-
вым качествам и оптимальному химическому со-
ставу волчихинская минеральная вода не уступа-
ет знаменитой французской «Перье», за что была 
удостоена золотой медали на международных вы-
ставках в Москве и Милане. 

При заходе на посадку в иллюминаторы само-
лета видны дачные участки, расположенные вбли-

зи летного поля. Вам трудно в это поверить, но на 
них  трудолюбивые  жители  алтайской  столицы  
выращивают прекрасные урожаи яблок,  арбузов,  
груш, винограда (!) (это не оговорка, действитель-
но,  в  крае  прекрасно  успевают  вызревать  специ-
ально выведенные сорта винограда) и множество 
других весьма нужных в наше время экологически 
чистых продуктов питания. 
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От здания аэропорта рейсовым автобусом или 
маршрутным такси вы отправляетесь в сам город, 
находящийся в 17 км. 

По  ухоженной  дороге  с  хорошим  покрыти-
 ем время в пути пролетит незаметно, и вскоре пе-
 ред вами появятся высотные дома — это самое на-
 чало Индустриального района города. Справа ва-
 шему  взору  открывается  его  новый  микрорайон.  
Представляете, совсем недавно здесь был пустырь 
и находилось летное поле аэроклуба, на террито-
 рии  которого  курсанты  нашего  училища  набора  
60–70-х  годов  совершали  свои  первые  и  после-
 дующие прыжки с парашютом. Конечно, сейчас в 
это  трудно  поверить,  ведь  о  прежнем  напомина-
 ет лишь самолет Л-39, по ходатайству жителей за-
 ботливо установленный на постаменте, да и назва-
 ние улице — Взлетная — дано в память о большом 
вкладе аэроклуба в развитие авиационного спорта 
на Алтае. 

Через  некоторое  время автобус  прибывает  на  
площадь  Победы.  Сойдите,  пожалуйста,  на  оста-
 новке. Начать прогулку по городу можно именно 
с этого места. Ансамбль площади Победы выгля-
 дит  удивительно  гармоничным  и  законченным.  

В  композиции  площади  главная  роль  отведена  

величественному  мемориалу,  возведенному  в  
память о жителях города Барнаула, павших в боях 
за  Родину  на  фронтах  Великой  Отечественной  
войны.  За  ним  находится  железнодорожный  и  
автобусный вокзалы.  Именно отсюда провожали  
горожане  своих  родных  и  близких  на  ту  самую  
страшную  и  кровопролитную  войну,  унесшую  
миллионы  человеческих  жизней,  и  здесь  же  
встречали  тех,  кому  посчастливилось  выжить,  
пройдя жесточайшие испытания. 

Для тех, кто не был на Алтае...
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Наш народ  свято  чтит  память  героев  Великой  
Отечественной  войны.  Именно  сюда  ежегодно  
приходят жители города в День Победы — великой 
Победы,  чтобы  принести  дань  уважения  памяти  
павших  воинов-сибиряков.  Сюда  приезжают  мо-
лодожены,  чтобы  возложить  к  подножию  памят-

ника «Прощание» самые красивые цветы. Когда-то 
здесь принимали присягу курсанты Барнаульского 
ВВАУЛ, в том числе и мы — набора 1972 г. 

Обязательно  найдите  время,  чтобы  войти  
внутрь  мемориала  и  окинуть  взором  кажущийся  
нескончаемым  список  фамилий  людей,  отдавших  
жизнь за  наше настоящее и будущее,  и  попросите  
у них прощения. С уверенностью можно сказать, не 
таким видели они его, умирая от пуль и осколков в 
боях, от ран в госпиталях и удушливого газа в кон-
центрационных лагерях смерти. 

С  противоположной  зданиям  вокзалов  сто-
 роны,  прямо  напротив  мемориала  —  кинотеатр  

«Мир». На постаменте перед кинотеатром застыл 
легендарный танк Т-34, у этого памятника очень 
часто назначают встречи влюбленные и горожане. 

и мечтает побывать в этом замечательном крае
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У  вокзалов  происходит  наша  виртуальная  встре-
 ча  с  теми,  кто  добирался  в  город,  воспользовав-
 шись услугами железнодорожного и автомобиль-
 ного  сообщения.  Безусловно,  их  путь  был  бо-
 лее  долгим,  однако  они  выиграли  в  другом  —  им  

представилась  возможность  увидеть  удивитель-
 ные по своей красоте поля цветущего льна и под-
 солнечника, высокой кукурузы, перемежающиеся 
с  бескрайними посевными площадями уже коло-
 сящихся  зерновых:  пшеницы,  ржи,  ячменя,  овса,  
гречихи. 

Природа  нашего  края  великолепна.  Чрезвы-
 чайно  сложен  и  мужествен  труд  простых  людей,  
вынужденных проживать в катастрофически ста-
 реющих деревнях и селах, без должной поддерж-
 ки государства, но, несмотря на это, ежегодно сво-
 им трудом добавляющих в естественную палитру 
цветов рукотворные краски, тем самым обеспечи-
 вая нашу страну самым необходимым — продукта-
 ми питания и важнейшим из них — хлебом. 

На  площади  Победы  останавливаются  трам-
ваи,  троллейбусы,  автобусы,  маршрутные  такси,  
воспользовавшись  услугами  которых  вы  можете  
перемещаться по городу, знакомясь с его архитек-
турой  и  историческими  местами.  Без  сомнения,  
можно, конечно, проехать, но лучше отправиться 
пешком по улицам города, в котором прошла ваша 
юность (речь идет о бывших курсантах БВВАУЛ), 
а  для  остальных  гостей  —  города,  который  имеет  
свою своеобразную, неповторимую красоту, в чем 
вам предстоит убедиться.
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Есть  предложение,  продолжить  знакомство  с  
центральной частью города, начав свое движение 
от  площади  Победы  вниз  к  реке  по  трем  парал-
лельным маршрутам — проспектам Ленинскому, 
Социалистическому  и  Красноармейскому,  завер-
нув  на  Комсомольский  в  районе  училища.  Наша  
конечная цель — речной вокзал, именно в этом ме-
сте  происходит  кульминация  празднования  Дня  
авиации,  юбилеев  училища  (в  том  числе  и  пред-
стоящего 45-летнего) и Дня города. Как принято у 
летчиков, приступим к осмотру его достопримеча-
тельностей слева направо.

Итак,  левая  часть  направления  нашего  дви-
 жения  —  центральный  проспект  города,  носящий  
имя  Владимира  Ильича  Ленина.  Начинаем  на-
 ше движение с площади Октября. Перед вами ме-
 сто, известное каждому местному жителю как га-
 строном  «Под  шпилем».  Далее  наш  путь  проле-
 гает  мимо  кинотеатра  «Россия»,  и  мы  выходим  
на площадь Советов, где расположены гостиница 

«Центральная»,  которой  могут  воспользоваться  
все  гости  города,  и  выпускники  училища  в  том  
числе, и ЦУМ. Здесь проходит «нулевой мериди-
 ан», от которого берет начало отсчет протяженнос-
 ти дорог по Алтайскому краю. Кроме того, в рай-
 оне площади находятся Краевое государственное 
учреждение  здравоохранения  «Диагностический  
центр  Алтайского  края»  с  самым  современ  ным  
оборудованием.  Используемая  в  его  структуре  
управления  система  «Удаленная  регистратура»  
позволила  существенно  расширить  возможнос-
 ти центра по качественному обслуживанию жите-
 лей  края,  теперь  любой  из  них  имеет  возмож-
 ность  записаться  на  прием  к  специалисту  центра  
или  на  обследование  с  указанием  конкрет-
 ной  даты  и  времени  через  Интернет.  Широко  

практикуется выезд ведущих специалистов центра 
в  сельские  и  центральные  районные  больницы  
для  осуществления  консультативного  приема  
пациентов и оказания помощи местным врачам в 
сложных диагностических ситуациях. 

и мечтает побывать в этом замечательном крае
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Рядом с центром находится Алтайская краевая 
библиотека  имени  В.  Я.  Шишкова,  чуть  поодаль  
расположен  памятник  воинам-интернационали-
стам,  погибшим  в  Афганистане  и  других  воору-
женных конфликтах. По сложившейся традиции, 
ежегодно сюда, на небольшую площадку, свобод-
ную  от  построек,  приземляются  парашютисты,  
что знаменует собой начало празднования Дня де-
сантника.  Отсюда  начинается  их  торжественное  
шествие  по  городу,  иногда  колонну  возглавляет  
даже БТР. 

Уверен,  бывшие  курсанты  легко  сориентиру-
ются в обстановке, а вот узнают прежние места с 
трудом  из-за  большого  количества  построенных  
новых красивых зданий, коренным образом изме-
нивших облик города. 

Далее  по  ходу  слева  от  вас  находится  здание  
АГМИ, теперь это уже университет, то есть  АГМУ. 
В  прежние  времена  студентки  не  только  это-
 го, но и других вузов г. Барнаула покоряли своей 
красотой курсантов училища, в итоге становясь их 
спутницами жизни. Товарищи выпускники и наши 

уважаемые  гости,  когда  будете  прогуливаться  
по  городу,  обратите  внимание  на  современных  
представительниц  прекрасного  пола,  уверяю  вас,  
самые  красивые  из  них  —  по-прежнему  живут  
здесь, на Алтае.

Образование,  полученное  в  стенах  АГМИ  
(АГМУ)  в  настоящее  время,  как  и  много  лет  
назад,  высоко  ценится  во  многих  странах  мира.  
В этом институте с 1956 по 2006 г. трудился совет-
 ский  и  российский  врач-терапевт  и  гематолог  

Для тех, кто не был на Алтае...
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член-корреспондент  РАМН,  ученый  с  мировым  
именем почетный гражданин г. Барнаула Зиновий 
Соломонович Баркаган, а также другие известные 
далеко  за  пределами  края  и  страны  педагоги  
и  выпускники  старейшего  учебного  заведения  
города. Многие из методов Зиновия Соломонови-
 ча прошли апробацию в экстремальных условиях: 
при  оказании  помощи  пострадавшим  от  земле-
 трясений  в  Спитаке,  лучевых  поражениях  в  Чер-
 нобыле,  тяжелом  сепсисе  и  отравлениях.  Под  

руководством З. С. Баркагана подготовлено 33 док-
 тора и 209 кандидатов медицинских наук.

В настоящее время, по адресу: проспект Ленина, 
40, работает Федеральный академический центр по 
диагностике  и  лечению  гемостаза  при  ЦНИЛ  Ал-
тайского  государственного  медицинского  универ-
ситета — центр, где ученики Зиновия Соломонови-
ча, среди которых и доктор медицинских наук Еле-
на  Федоровна  Котовщикова,  продолжают  дело,  
начатое их учителем. Опыт, приобретенный сотруд-
никами центра за многие годы работы над изучени-
ем различных видов заболеваний крови, уникален. 
Если учесть, что к этому прилагается настоящее си-
бирское  радушие  медицинского  персонала,  нали-
чие смешных по московским меркам цен, то появ-
ляется  хорошая  возможность  решать  возникшие  
проблемы именно на Алтае.

 Рядом с АГМУ расположен комплекс зданий, 
некогда  принадлежавших  Барнаульскому  высше-
му  военному  авиационному  училищу  летчиков  
имени Главного маршала авиации К. А. Вершини-
на, 45-летие которого отмечается 20 августа 2011 г. 
Завтра, согласно нашей договоренности о времени 
прибытия,  вы  сможете  стать  непосредственным  
участником  этого  события,  поэтому  ограничим-
ся  несколькими  фотографиями  с  видом  на  быв-
шую территорию училища со стороны Ленинско-
го и Комсомольского проспектов. 

Продолжаем  движение  по  Ленинскому  про-
спекту вниз к реке. На пересечении с улицей Льва 
Толстого  слева  в  здании  бывшей  городской  ра-
туши,  которое построено в  1914–1916 гг.,  распо-
ложен музей «Город».  Именно здесь,  как вы уже 
знаете,  теперь  находится  и  музей  Барнаульско-
го  ВВАУЛ.  Для  осмотра  экспонатов  этих  музе-
ев необходимо определенное время, поэтому сде-
лаем это потом, а сейчас пройдем через площадь 

В. Н. Баварина (трагически погибшего мэра горо-
да  Барнаула)  к  конечной  точке  нашего  маршру-
та — речному вокзалу. 

и мечтает побывать в этом замечательном крае
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Справа от речного вокзала вдалеке находится 
административное здание, за ним площадка — это 
место  массового  приземления  парашютистов,  с  
выступления  которых  начинается  вторая  часть  
празднования юбилея училища — демонстрацион-
ный пилотаж спортсменов аэроклуба. 

Предлагаю  вам  самостоятельно  полюбовать-
ся  местными  достопримечательностями,  а  также  
живописным  ландшафтом  берегов  величествен-
но несущей свои воды Оби. Услугами квалифици-
рованного  экскурсовода  вы  сможете  воспользо-
ваться чуть позже, после окончания нашей встре-
чи:  сотрудниками  музея  «Город»  разработана  и  
проводится обзорная экскурсия по городу, а так-
же  тематические  экскурсии  «Улицы  Барнаула»,  
«Площади Барнаула». Мне же пока позвольте со-
проводить наших гостей, идущих по Социалисти-
ческому и Красноармейскому проспектам.

Одновременно начав движение по указанным 
проспектам  примерно  в  одно  и  то  же  время,  мы  
окажемся на площади академика А. Сахарова (ес-
ли идти по Социалистическому проспекту) и воз-
ле  Алтайского  аграрного  университета,  бывшего  
сельскохозяйственного института (он расположен 
на Красноармейском проспекте) — учебного заве-
дения, которое подготовило тысячи специалистов 
для сельского хозяйства края и страны в целом. 

В районе площади Сахарова расположены две 
достопримечательности  города,  которые  с  удо-
вольствием  посещали  курсанты  Барнаульского  
ВВАУЛ, — Алтайский краевой театр драмы и Дво-
рец зрелищ и спорта, ему, как и аэропорту, было 
присвоено имя Германа Степановича Титова. 

Нам,  выпускникам 1976 г.,  в  свое время даже 
посчастливилось  принять  участие  в  облагоражи-
вании территории вокруг театра перед сдачей его 
в эксплуатацию. В театре кроме спектаклей часто 
проводятся  торжественные  мероприятия  и  раз-
личные конкурсы, в том числе и танцевальные. 

Для тех, кто не был на Алтае...
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Дворец  спорта  по-прежнему  принимает  под  
свои своды спортсменов, в честных спортивных по-
единках выявляющих сильнейших. Здесь же высту-
пают приезжающие на Алтай знаменитые артисты 
и певцы, и не только. В 1975 г. в этом здании прохо-
дили репетиции и выступление тысячного сводно-
го хора учащихся учебных заведений г. Барнаула с 
участием курсантов Барнаульского ВВАУЛ.

Далее по ходу нашего движения находится Ал-
тайский  государственный  университет,  хорошо  
знакомый выпускникам БВВАУЛ по совместным 
вечерам отдыха. Дойдя до площади Свободы, пе-
ред Старым базаром, слева в скверике вы увидите 
установленный на постаменте бюст еще одного на-
шего знаменитого земляка, уроженца села Гоньба, 
летчика  бомбардировочной  авиации  дважды  Ге-
роя Советского Союза Павла Артемьевича Плот-
никова. В пятистах метрах справа по улице Ползу-
нова, 46 находится Алтайский краевой музей, обя-
зательно попозже посетите его. Там вы получите 
обширную информацию о крае, в который прибы-
ли, мы же повернем налево к месту встречи у реч-
ного вокзала. 

 Когда  вы  спускаетесь  к  назначенному  месту  
встречи  по  Красноармейскому  проспекту,  лю  бу-

 ясь красивыми зданиями, уступами, расположен-
 ными по обе его стороны, обратите внимание на  
то, что справа, в начале улицы Молодежной. В од-
 ном из них, по адресу: улица Молодежная, 41, на-
 ходится  Медицинский  центр  В.  А.  Никонорова.  

Почему  конкретно  о  нем  идет  речь?  Дело  в  том,  
что  многие  из  нас  провели  в  воздухе  не  одну  
тысячу часов и приобрели массу различных неду-
 гов. Владимир Александрович Никоноров, канди-
 дат медицинских наук, врач общей практики, спе-
 циалист по немедикаментозным методам лечения 
заболеваний и травм опорно-двигательного аппа-
 рата, хронических заболеваний легких, патологии 
сердечно-сосудистой системы. Если сказать более 
понятным  языком,  это  тот  самый  человек,  кото-
 рый, благодаря своим изумительным природным 
способностям, помноженным на высочайшее тру-
 долюбие, помогает таким, как мы, и вообще всем 
обратившимся к нему людям либо локализовать, 
либо  полностью  избавиться  от,  казалось  бы,  не-
 излечимых  болезней,  среди  которых  различные  
виды аритмии. Он никогда не прибегает к услу гам 
рекламы,  однако  в  приемной  ежедневно  его  по-
 мощи ожидают и стар и млад. В такой же очереди 
сидел десять лет назад и автор этой книги, которому 
поставили  страшный  диагноз  вра  чи  гос  питаля  
имени  Вишневского,  которые  никак  не  могут  в  
настоящее время найти ему подтверждение. 

Время  ожидания  приема  доктором  сокращает  
осмотр  выставки  ежегодно  меняющихся  фотогра-
 фий,  сделанных  во  время  многочисленных  путе-
 шествий  по  странам  мира  Владимиром  Алек  сан-
 дровичем со своей же ной,  доктором меди цинских 
наук,  Мариной  Анатольевной.  Одаренные  люди,  
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как правило, обладают многими талантами, вот и 
доктор  Никоноров  —  заядлый  путешественник  и  
прекрасный фотограф. 

 Пройдя  по  Красноармейскому  проспекту  до  
площади  Спартака  и  воспользовавшись  трам  ва-
 ем № 7, поднимемся на гору, чтобы оттуда, с райо-
 на бывшей ВДНХ, полюбоваться расстилающимся 
внизу городом. Не правда ли, товарищи выпускни-
 ки, этот город совсем не похож на тот, который вы 
покинули много лет назад. Только отсюда, с высо-
 ты, начинаешь ощущать, как он велик и красив, наш 
Барнаул. Там, справа, находится речной вокзал, ку-
 да мы и должны прибыть. Спустившись вниз, при-
 соединимся к тем, кто прибыл сюда раньше нас, и 
все вместе пройдем на смотровую площадку. 

Завтра  здесь,  над  рекой,  перед  вами будут  де-
 монстрировать свое мастерство летчики авиацион-
 но-спортивного клуба,  которому в 2010 г.  испол-
 нилось 75 лет. В настоящее время его начальником 
является  мастер  спорта  СССР  заслуженный  
тренер РФ по самолетному спорту выпускник на-
 шего училища 1972 г. полковник запаса Николай 
Устинович Радостев.

У Барнаульского авиационно-спортивного клу -
ба богатейшие традиции. Его воспитанники одер-

жали множество побед на соревнованиях различ-
ного ранга. Вот уже третье десятилетие барнауль-
ские  спортсмены  являются  славой  и  гордостью  
российской  авиации.  В  клубе  выращена  целая  
плеяда спортсменов-авиаторов, среди которых за-
служенные мастера спорта СССР и России, масте-
ра спорта международного класса. Достаточно на-
звать такие имена, как Лидия Еремина, Владимир 
Федоров,  Владимир  Останин,  Александр  и  Ольга  
Лепезины, Сергей Разомазов, Светлана Кабацкая, 
Владимир Парадаускас, Валерий Корчагин. 

Продолжаются и умножаются славные тради-
 ции  клуба  и  на  современном  этапе:  Михаил  Пе-
 реверзев  — двухкратный чемпион России,  Лариса  
Радостева  —  бронзовый  и  серебряный  призер  в  
абсолютном  зачете,  чемпионка  России,  входит  
в  шестерку  лучших  пилотажниц  мира.  В  2006  г.  
команда клуба стала чемпионом России. 

Кроме  того,  в  нем  продолжают  осуществлять  
свою  заветную  мечту  встречи  с  небом  юноши  и  
де  вушки,  и  даже  люди  более  старшего  возраста  
со всего Алтайского края, мечтающие прыгнуть с 
па  рашютом  и  полетать  на  спортивном  самолете.  
К сожалению, сейчас все это стоит немалых денег. 

Для тех, кто не был на Алтае...
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Заслуживает особого внимания инициатива 
членов клуба по созданию Краевого музея авиа-
ции  России.  Это  будет  своеобразный  памятник  
авиации  России,  самолетный  парк  которой  на-
считывал более 80 типов авиационной техники, в 
Алтайском крае. Инициативная группа, возглав-
ляемая начальником штаба Александром Ивано-
вичем  Ковалевым,  уже  добилась  определенных  
результатов, среди собранных и любовно восста-
новленных экспонатов будущего музея самолеты 
Су-17,  Су-25,  Л-29,  МиГ-21 и  другие.  Дело мог-
ло бы двигаться намного быстрее, однако камнем 
преткновения,  как  всегда,  является  финансовая  
сторона вопроса. 

На  празднике,  посвященном  юбилею  учили-
 ща,  обязательно  будут  присутствовать  воспитан-
 ники  Барнаульской  специальной  школы-интер-

 ната с первоначальной летной подготовкой имени 
Героя  Советского  Союза  Константина  Павлюко-
 ва — выпускника БВВАУЛ 1984 г. Организованная 
в 1990 г. одной из первых в нашей стране, она и по 
сей день является единственным подобного рода  

учебным заведением в регионе от Урала до Даль-
 него  Востока.  Барнаульская  школа  стала  преем-
 ницей  аналогичной  спецшколы,  созданной  в  Ле-
 нинграде и переведенной в годы Великой Отече-
 ственной Войны (1942 г.) в город Горно-Алтайск 
Алтайского края. 

В  1991  г.  состоялись  первые  полеты  инструк-
торов с воспитанниками школы в шести аэроклу-
бах  страны:  Кургане,  Тюмени,  Ишиме  Барнауле,  
Ленинск-Кузнецке,  Томске.  В  1996  г.  школа  ста-
ла лауреатом краевого конкурса «Школа года». За 
время существования она дала путевку в жизнь бо-
лее  1300  воспитанникам,  причем  свыше  70  %  из  
них  стали  курсантами  высших  учебных  заведе-
ний Министерства обороны страны. Часть из них 
в свое время закончили наше училище, продолжив 
тем самым традицию школы юных летчиков, соз-
данной при Барнаульском ВВАУЛ, многие до сих 
пор служат в рядах ВС РФ, надежно охраняя воз-
душные рубежи нашей Родины. В настоящее время 
школой руководит полковник запаса С. Д. Акопян.

Во  время  знакомства  с  городом  было  не  воз-
 можно  не  заметить  наличие  на  улицах  большо-
 го количества зеленых насаждений и цветов. Это 
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делает  наш  Барнаул  еще  краше.  Правда,  иногда  
погодные условия сибирского климата преподно-
 сят сюрпризы. Так, например, в один из июньских 
дней 2007 г. выпал снег. Конечно, в это трудно по-
 верить, однако объектив фотокамеры успел запе-
 чатлеть это необычное, даже для Алтая, явление. 

Перед тем как предоставить вам время для са-
мостоятельной  экскурсии  по  городу,  несколько  
строк информационного порядка. 

Спорт  на  Алтае  всегда  находился  в  привиле-
гированном положении. Вы только что узнали об 
успехах  спортсменов-летчиков,  не  менее  значи-
мы достижения наших земляков и в других видах 
спорта:  Татьяна  Котова  стала  бронзовым  призе-
ром Олимпийских игр 2000 и 2004 гг. по прыжкам 
в  длину,  Сергей  Клевченя  —  серебряным  и  брон-
зовым призером Олимпийских игр 1994 г. в конь-
кобежном спорте, Алексей Тищенко завоевал зо-
лото на Олимпийских играх 2000 г. в боксе и т. д. 
Всего в период с 1952 по 2008 г. на зимних и лет-
них  олимпиадах  спортсмены  —  уроженцы  Алтай-
ского края завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 
4 бронзовые медали. 

Участие  наших  спортсменов  в  соревнованиях  
высочайшего ранга и их успехи не случайны, среди 
жителей Алтая большое количество людей, любя-
щих спорт и занимающихся им с малых лет. Этому 
способствуют не только пример высоких достиже-
ний знаменитых земляков-спортсменов, но и кон-
кретные их дела. Например, почетный гражданин 
города  футболист  Алексей  Смертин  создал  свою  
детско-юношескую спортивную школу, куда про-
изводится набор детей с 7 лет. 

С завидной регулярностью в районе поста ГАИ 
у нового моста и зимой и летом слышится рев дви-
гателей  картингов.  Причем  самые  азартные  гон-
щики-картингисты  —  это  как  раз  дети  младшего  

школьного возраста. На реке и ее притоках неред-
ко  можно  увидеть  соревнования  гребцов.  Не  пу-
стует  и  ипподром,  на  нем  кроме  скачек  и  сорев-
нований происходят театрализованные представ-
ления  спортсменов-конников.  Есть  в  Барнауле  и  
свое движение байкеров.

Еще  многое  можно  рассказать  о  нашем  заме-
 чательном  крае  и  его  столице  —  одном  из  круп-
 нейших  и  быстроразвивающихся  городов  Сиби-
 ри,  промышленном  и  культурном  центре.  Широ-
 кие  улицы и  проспекты делового  центра  органично  
сочетаются  с  уютными  улочками  старого  горо  да.  
Каждый найдет здесь то, что ищет: кто-то — ма лень-
 кие деревянные домики с ажурными на лич   никами,  
кто-то — высотные жилые дома и адми ни стра тивные 
здания… А ночной город просто восхитителен.

Наличие  большого  количества  плодородных  
земель,  хорошие климатические условия для эф-
 фективного развития сельского хозяйства позво-
 ляют  рассматривать  Алтай  в  качестве  одного  из  
основных  продовольственных  регионов  Рос  сии,  
занимающего ведущее место по производству зер-
 на, сахара, мяса. На Алтае производятся элит  ные 
сорта  сыров  «Алтайский»,  «Советский»,  «Гор-

 ный».  Предметом  особой  гордости,  конечно,  
яв  ляется  «Швейцарский».  Только  этот  сыр,  
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изготовленный  в  предгорной  зоне  Алтайского  
края  (!)  по  качественным  показателям  сравним  
с  тем,  который  производится  в  Швейцарских  
Альпах (!). В настоящее время в крае производится 
десятая часть сычужных сыров России. Поэтому с 
уверенностью  можно  сказать,  что  алтайские  сы-
 ры — предмет национальной гордости России.

Большая неизведанная страна — Алтай — при-
 таилась  в  самом  сердце  Евразии.  Пуповиной  
земли  считали  это  место  в  древних  индийских  
письменах, поскольку расположена она на равном 
удалении от четырех океанов.

Алтай — это уникальное сочетание ландшаф-
тов:  величественные  снежные  пики,  скалистые  
крутые  склоны,  пестрые  альпийские  луга,  высо-
когорные тундровые степи, реликтовые сосновые 
ленточные боры, непроходимая тайга, пустынные 
нагорья и широкие степные просторы.

Алтай — это страна рек и озер. Около 7000 озер 
и более 60 000 километров рек находятся на Ал-
тае. Жемчужиной Алтая называется Телецкое озе-

ро — одно из 15 глубочайших озер мира. Мертвым 
морем Сибири считают озеро Яровое.

Алтайские  горы  —  одни  из  самых  высоких  в  
России. 

Алтай — сокровищница природного наследия 
планеты, одно из самых красивейших мест земно-
го шара. Недаром всемирный фонд дикой приро-
ды выделяет Алтай в число 15 особо ценных при-
родных территорий. Многие называют его русской 
Швейцарией. Всемирно известный художник, пи-
сатель,  археолог  и  путешественник,  работавший  
на Алтае, Н. К. Рерих назвал Алтай «жемчужиной 
Азии», Северной Шамболой — центром грядущих 
цивилизаций. 

В этом разделе мы предприняли попытку рас-
 сказать вам об Алтае,  который мы очень любим. 
Желаем, чтобы и вы полюбили его также.

Встретимся на Алтае!

221
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В самом начале работы над книгой предполагалось часть ее посвятить 
краткому рассказу о всех выпусках училища. К сожалению, в процессе 

работы стало ясно, что объем книги и, главное — жесточайший дефицит 
времени не позволяют осуществить задуманное, поэтому было принято 
решение на этих страницах уделить внимание лишь четырем выпускникам, 
ставшим Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации. 

Однако это вовсе не означает отказа от первоначальной идеи, а напротив, 
для ее реализации в более развернутом виде имеются все основания: приоб-
 ретен определенный опыт, а также, что немаловажно, в нашем распоряжении 
находится обширный фотоархив училища, который поможет в будущем закон-
 чить начатую в настоящее время работу по написанию краткой отдельной ис-
 тории каждого выпуска, что позволит сделать будущую книгу еще более инте-
 ресной и увлекательной. Осталось выполнить эту работу, используя старейший 
авиационный принцип «Внимание! Делай, как я!», а не его современную 
интерпретацию «делай, как я сказал», с годами приведшую не только к 
изменению самой формулировки принципа, но, что самое главное, его сути.

 В этом случае новая книга под названием «Выпускники Барнаульского 
ВВАУЛ» и станет продолжением истории нашего родного Барнаулького выс-
шего военного авиационного училища летчиков имени Главного маршала 
авиации К. А. Вершинина. 

Послесловие
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Командиры рот
Барнаульского ВВАУЛ

Командиры взводов
Барнаульского ВВАУЛ

1 Акопян Сергей Дживанширович
2 Афонин Михаил Николаевич
3 Буланков Александр Васильевич
4 Владыкин Валерий Сергеевич
5 Власов Василий Николаевич
6 Едунов Анатолий Александрович
7 Жуков Юрий Александрович
8 Иванов Сергей Валентинович
9 Кагиров Баймухамат Нурулович

10 Кудрявцев Леонид Васильевич
11 Кузьмичёв Владимир Иванович
12 Куценко Сергей Андреевич
13 Макаров Евгений Николаевич
14 Новиков Олег Анатольевич
15 Орёл Сергей Борисович
16 Пасынков Александр Иванович
17 Пономарёв Виктор Анатольевич
18 Скударнов Николай Васильевич

19 Смелов Александр Валентинович
20 Сурис Зельман Моисеевич
21 Сучков Сергей Григорьевич
22 Тилюкин Георгий Витальевич
23 Усенков Олег Иванович
24 Филипенко Николай Григорьевич
25 Худяков Александр Петрович
26 Черкасов Николай Васильевич
27 Шеленко Александр Иванович

1 Акопян Сергей Дживанширович
2 Архипов Виталий Владимирович
3 Афонин Михаил Николаевич
4 Бабайцев Виктор Николаевич
5 Беляев Юрий Васильевич
6 Бецков Пётр Иванович
7 Борин Эрке Ильич
8 Бородин Александр Фёдорович
9 Бородулин Александр Андреевич
10 Брухис Герш Пейсахович
11 Вихлевщук Станислав Антонович
12 Владыкин Валерий Сергеевич
13 Власов Василий Николаевич
14 Гребнев Владимир Васильевич
15 Гучков Виктор Викторович
16 Деделев Андрей Александрович
17 Добаш Леонид Петрович
18 Егоров Сергей Артемьевич
19 Жолудев Сергей Владимирович
20 Журавлёв Юрий Николаевич
21 Зубарев Александр Сергеевич
22 Зятьков Олег Алексеевич
23 Иванов Сергей Валентинович
24 Калита Владимир Николаевич
25 Ключник Анатолий Александрович
26 Кожевяткин Вячеслав Анатольевич

27 Козлов Сергей Александрович
28 Кондратенко Николай Николаевич
29 Косиненко Владимир Анатольевич
30 Кравцов Эдуард Олегович
31 Крылов Александр Степанович
32 Кудрявцев Леонид Васильевич
33 Кузнецов Валерий Геннадьевич
34 Кузьмичёв Владимир Иванович
35 Куценко Сергей Андреевич
36 Лёвин Евгений Андреевич
37 Литвинов Андрей Алексеевич
38 Лобков Виталий Васильевич
39 Лучинкин Олег Михайлович
40 Макаров Евгений Николаевич
41 Мастюков Игорь Леонидович
42 Некрасов Игорь Иванович
43 Немченко Леонид Васильевич
44 Николаенко Виктор Степанович
45 Новожилов Владимир Васильевич
46 Ольбиков Сергей Александрович
47 Орёл Сергей Борисович
48 Панин Василий Иванович
49 Пасынков Александр Иванович
50 Пещеров Георгий Иванович
51 Пономарёв Виктор Анатольевич
52 Привалихин Геннадий Анатольевич

53 Присягин Николай Викторович
54 Прохоров Сергей Васильевич
55 Пушкаренко Виктор Семёнович
56 Рабинович Феликс Аркадьевич
57 Саранин Анатолий Васильевич
58 Скиридов Евгений Григорьевич
59 Скударнов Николай Васильевич
60 Смелов Александр Валентинович
61 Соловьёв Анатолий Николаевич
62 Суслов Олег Валерьевич
63 Сучков Сергей Григорьевич
64 Творогов Геннадий Иванович
65 Тилюкин Георгий Витальевич
66 Тупяков Олег Николаевич
67 Усенков Олег Иванович
68 Хвостов Игорь Юрьевич
69 Худяков Александр Петрович
70 Черкасов Николай Васильевич
71 Чинков Вячеслав Викторович
72 Шауро Олег Евгеньевич
73 Шевчук Виталий Николаевич
74 Шеленко Александр Иванович
75 Шестаков Игорь Витальевич
76 Яблонских Валерий Николаевич
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Летчики-инструкторы 
Барнаульского ВВАУЛ

1 Абрамов Владимир Иванович
2 Авдюков Владимир Александрович 
3 Авдюничев Николай Леонидович 
4 Аверьянов Юрий Николаевич 
5 Акатов Михаил Евсеевич 
6 Акимышев Василий Петрович 
7 Акопджанян Борис Мирзоевич 
8 Акулов Сергей Степанович 
9 Алеевский 
10 Александров Валерий Васильевич 
11 Алексеев Александр Александрович 
12 Алешко Константин Иванович 
13 Алешков Владимир Александрович 
14 Алипкин Александр Иванович 
15 Алипкин Анатолий Александрович 
16 Алхимов Николай Николаевич 
17 Алыбин Игорь Евгеньевич 
18 Амелин Николай Иванович 
19 Ананьев Евгений Александрович 
20 Ананьин Владимир Петрович 
21 Андриенко Геннадий Владимирович 
22 Андрущук Олег Николаевич 
23 Аникеев Юрий Сергеевич 
24 Антонкин Сергей Михайлович 
25 Анфиногенов Степан Дмитриевич 
26 Ардашев Игорь Геннадьевич 
27 Артёмов Борис Михайлович 
28 Артемов Валентин Николаевич 
29 Архипов Евгений Николаевич 
30 Атясов Владимир Георгиевич 
31 Афанасьев Илья Леонидович 
32 Афанасьев Сергей Васильевич 
33 Ахмадиев Арсен Фаритович 
34 Ахтулов Павел Викторович 
35 Ачимов Валерий Сергеевич 
36 Ачимов Николай Анатольевич 
37 Ашихмин Игорь Петрович 
38 Бабенко Алексей Дмитриевич 
39 Бабин Александр Александрович 
40 Бабич Валерий Викторович 
41 Бабкин Владимир Павлович 
42 Бабурин Вячеслав Павлович 
43 Бабяк Антон Тимофеевич 
44 Багель Александр Николаевич 
45 Баженов Николай Александрович 
46 Байкалов Валерий Карлович 
47 Бакулин Валерий Иванович 
48 Балаганский Анатолий Дмитриевич 
49 Балакин Николай Васильевич 
50 Балдин Андрей Дмитриевич 
51 Балыбердин Игорь 
52 Балякин Анатолий Пиминович 
53 Бандалетов Сергей Павлович 

54 Банцевич Виктор Кириллович 
55 Барабошин Михаил Алфеевич 
56 Бардась Анатолий Тимофеевич 
57 Баринов Сергей Васильевич 
58 Бахарев Александр Иванович 
59 Бахронов Олимджон Асансоевич 
60 Бежевец Владимир Трофимович 
61 Беженцев Анатолий Германович 
62 Бекетов Александр Алексеевич 
63 Бекишев Виктор Владимирович 
64 Белкин Геннадий Георгиевич 
65 Белов Сергей Иванович 
66 Белоус (Меньшиков) Владимир Михайлович 
67 Белоусов Валерий Валентинович 
68 Бельков Александр Васильевич 
69 Бельков Александр Геннадьевич 
70 Бельский Геннадий Николаевич 
71 Беляев Вячеслав Иванович 
72 Беляков Олег Александрович 
73 Березиков Михаил Григорьевич 
74 Берест Александр Дмитриевич 
75 Берестов Анатолий Павлович
76 Берлизев Юрий Иванович 
77 Бирюков Андрей 
78 Бирюков И.М. 
79 Бирюков Сергей Владимирович 
80 Благин Виктор Николаевич 
81 Блинов Сергей Андреевич 
82 Блохин Дмитрий Владимирович 
83 Блошенко Анатолий Михайлович 
84 Блошенко Иван Петрович 
85 Блошкин Сергей Владимирович 
86 Богданов Николай Михайлович 
87 Богуславский 
88 Бодажков Игорь Николаевич 
89 Бойко Сергей Анатольевич 
90 Бокач Семён Александрович 
91 Большечков Вадим Алексеевич 
92 Бондарев Виктор Николаевич 
93 Бондаренко Андрей Николаевич 
94 Бондаренко Владимир Павлович 
95 Борисов Владимир 
96 Борисов Юрий Викторович 
97 Бормантов Михаил Владимирович 
98 Бормотов Сергей Евстафьевич 
99 Брехт Фёдор Иванович 
100 Бритов Виктор Федорович 
101 Брусницын Сергей Егорович 
102 Брюханов Иван Владимирович 
103 Булах Андрей Иванович 
104 Бурмакин Владимир Федорович 
105 Бусыгин Вячеслав Иванович 
106 Бутенко Юрий Николаевич 

107 Бушуев Александр Васильевич 
108 Быкасов Анатолий Павлович 
109 Быков Александр Дмитриевич 
110 Быков Валерий Михайлович 
111 Быков Владимир Иванович 
112 Быковский Дмитрий Владимирович 
113 Варфоломеев Василий Иванович 
114 Василенко С.В. 
115 Василец Сергей Дмитриевич 
116 Васильев Анатолий Геннадьевич 
117 Васильев Геннадий Фёдорович 
118 Васильев Павел Владимирович 
119 Васильев Сергей Анатольевич 
120 Вербило Георгий Михайлович 
121 Вертеховский Анатолий Филиционович 
122 Вертиев Николай Петрович 
123 Водопьянов Александр Александрович 
124 Волгушев Александр Витальевич 
125 Волков Олег Владимирович 
126 Воробьёв Геннадий Юрьевич 
127 Воронин Игорь Валерьевич 
128 Галимулин Нуреттин Нуруллович 
129 Галкин Юрий Иванович 
130 Ганипровский Вадим 
131 Гапонов Александр Сергеевич 
132 Герасименко Виктор Алексеевич 
133 Герасимов Владимир Георгиевич 
134 Герасимов Николай Николаевич 
135 Гетман Анатолий Сергеевич 
136 Глазков Виктор Алексеевич 
137 Глебов Виктор Зиновьевич 
138 Глик Борис Евгеньевич 
139 Глинкин Анатолий Михайлович 
140 Голубев Кельсий Алексеевич 
141 Голубинский Александр Юрьевич 
142 Голубицкий Виктор Григорьевич 
143 Голых Петр Владимирович 
144 Гончаренко Анатолий Николаевич 
145 Гончаров Владимир Александрович 
146 Горбачёв Вениамин Николаевич 
147 Горбунёв Павел Валентинович 
148 Гордеев Николай Васильевич 
149 Гордиенко Сергей Евгеньевич 
150 Горелик Анатолий Григорьевич 
151 Гореликов Виктор Васильевич 
152 Горид Николай Николаевич 
153 Горин Олег Иванович 
154 Горохов Игорь Петрович 
155 Горюнов Петр Александрович 
156 Горячев Игорь Владимирович 
157 Грачёв Вячеслав Павлович 
158 Грибовский Эдуард Эдуардович 
159 Гриненко Валерий Владимирович 

Приложение 2
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160 Гринько Василий Михайлович 
161 Гришин Валерий Иванович 
162 Груздев Андрей Васильевич 
163 Грунин Василий Николаевич 
164 Губа Юрий Иванович 
165 Губаев Игорь Нагимович 
166 Гуджунас Гедрюс Чеславич 
167 Гуков Валерий Викторович
168 Гуляев Сергей Николаевич 
169 Гумовский Валерий Александрович 
170 Гусев Владимир Иванович 
171 Давидьян Игорь Борисович 
172 Давиров Бекзаде Мамасалиевич 
173 Данильченко Владимир Тихонович 
174 Данилян Владимир Армианакович 
175 Дегтярев Владимир Андреевич 
176 Дедяев Сергей Николаевич 
177 Демидов Александр Степанович 
178 Дёмин Владимир Александрович 
179 Дёмин Геннадий Григорьевич 
180 Дёмин Сергей Николаевич 
181 Демиров Демир Алиевич 
182 Дёмкин Владимир Иванович 
183 Демчук Николай Афанасьевич 
184 Демчук Сергей Леонидович 
185 Денисов Михаил Владимирович 
186 Дених Виктор Фридрихович 
187 Дергаль Владимир Петрович 
188 Дороговцев Сергей Валентинович 
189 Дорофеев Евгений Борисович 
190 Дроздов Валерий Георгиевич 
191 Дронов Александр Михайлович 
192 Дрябжинский Юрий Александрович 
193 Дубровский Виктор Иванович 
194 Дунаковский Аркадий Давыдович 
195 Душечкин Николай Николаевич 
196 Дылёв Николай Петрович 
197 Евтеев Виктор Руфимович 
198 Еговцев Валерий Николаевич 
199 Елисеев Борис Иванович 
200 Елистратов Юрий Васильевич 
201 Емашев Андрей Витальевич 
202 Ермоленко Александр Васильевич 
203 Ерохин Николай Михайлович 
204 Ершов Алексей Александрович 
205 Ершов Анатолий Алексеевич 
206 Есиков Евгений Эдуардович 
207 Ефименко Игорь Валерьевич 
208 Ефлов Павел Константинович 
209 Жадько Виталий Дмитриевич 
210 Жарких Андрей Васильевич 
211 Железняков Сергей Александрович 
212 Желтов Константин Аркадьевич 
213 Жигалов Евгений Павлович 
214 Жижикин Александр Юрьевич 
215 Жильников Егор Михайлович 
216 Жильцов Анатолий Владимирович 
217 Жиляев Алексей 
218 Жиляков Виктор Павлович 
219 Жиров Евгений Иванович 
220 Житнев Виктор Павлович 

221 Жмакин Сергей Иванович 
222 Жолобицкий Иван Николаевич 
223 Жуков Юрий Анатольевич 
224 Заводчиков Михаил Иванович 
225 Загороднюк Владимир Юльевич 
226 Загорулько Анатолий Павлович 
227 Задовский Александр Владимирович 
228 Зайкин Анатолий Михайлович 
229 Зайцев Виталий Васильевич 
230 Зайцев Юрий Иванович 
231 Замуруев Владимир Иосифович 
232 Занадворный Сергей Ефимович 
233 Запольский Валерий Павлович 
234 Засорин Анатолий Васильевич 
235 Захаров Игорь Михайлович 
236 Захлебный Александр Степанович 
237 Зацепин 
238 Заяц Виктор Иванович 
239 Зверев Юрий Иванович 
240 Зенков Алексей Николаевич 
241 Зенцов Сергей Викторович 
242 Зиберов Александр Васильевич 
243 Зиновьев Юрий Васильевич 
244 Зотов Валерий Иванович 
245 Зубцов Алексей Петрович 
246 Зудихин Андрей Аркадьевич 
247 Зыков Алексей Николаевич 
248 Зыков Дмитрий Викторович 
249 Иванов Алексей 
250 Иванов Анатолий Иванович 
251 Иванов Валерий Михайлович 
252 Иванов Владимир Николаевич 
253 Иванов Геннадий Александрович 
254 Иванов Михаил Витальевич 
255 Иванов Сергей Галактионович 
256 Ивченков Виктор Александрович 
257 Игнатьев Николай 
258 Исаев Владимир 
259 Исаков Олег Васильевич 
260 Иутин Александр Федорович 
261 Кавалер Владимир Васильевич 
262 Кадочников Геннадий Васильевич 
263 Казаков В.Н. 
264 Казаков Юрий Аркадьевич 
265 Казаков Юрий Васильевич 
266 Казанцев Александр Фёдорович 
267 Казачинин Владимир Геннадьевич 
268 Кайгородов Сергей Павлович 
269 Калинин Александр Федорович 
270 Калугин Александр Васильевич 
271 Канунов Сергей Васильевич 
272 Капитонов Евгений Дмитриевич 
273 Капустин Алексей Георгиевич 
274 Капустин Николай Иванович 
275 Карелин Александр Александрович 
276 Карпов Александр Викторович 
277 Карпов Сергей Александрович 
278 Катаев Владимир Анатольевич 
279 Катющенко Василий Константинович 
280 Качалов Владимир Алексеевич 
281 Кашафутдинов Сергей Талимавянович 

282 Кащеев Василий Иванович 
283 Квасов Анатолий Иванович 
284 Киреев Михаил Ефремович 
285 Кирпото Владимир Александрович 
286 Кирьянов Юрий Васильевич 
287 Киселев Алексей Николаевич 
288 Киселёв Павел Николаевич 
289 Киселев Сергей Иванович 
290 Кленин Владимир Геннадьевич 
291 Кленов Анатолий Григорьевич 
292 Клепиков Олег Станиславович 
293 Клепиков Сергей Петрович 
294 Кликушин Георгий Петрович 
295 Климин Михаил Юрьевич 
296 Климов Сергей Степанович 
297 Клопов Евгений Васильевич 
298 Клюканов Олег Анатольевич 
299 Князев Григорий Васильевич 
300 Ковалев Андрей Александрович 
301 Ковалевский Виктор Васильевич 
302 Коваленко Михаил Павлович 
303 Ковешников Юрий Ефимович 
304 Козин Марлен Несторович 
305 Козлов Александр Иванович 
306 Козлов Юрий Алексеевич 
307 Коклемин Сергей Иванович 
308 Колесников Николай Николаевич 
309 Колотов Юрий Васильевич 
310 Колямин Владимир Васильевич 
311 Комаров Вадим Иванович 
312 Комбаров Николай Федорович 
313 Комраков В.Н. 
314 Кондрашов Александр Иванович 
315 Коновалов Анатолий Николаевич 
316 Кононов Юрий Иванович 
317 Копанчиков Владимир 
318 Корзинин Владимир Александрович 
319 Коробкин Михаил Леонидович 
320 Коровин Борис Ильич 
321 Королёв Владимир Анатольевич 
322 Корольков Анатолий Геннадьевич 
323 Коротков Юрий Владимирович
324 Корчагин Владимир Николаевич 
325 Костенко Евгений Дмитриевич 
326 Костромской Олег Валентинович 
327 Костюков Александр Иванович 
328 Костюнин Алексей Федорович 
329 Котов Михаил Михайлович 
330 Котренко Борис Глебович 
331 Котяш Александр Аркадьевич 
332 Коцюба Владимир Леонидович 
333 Кочерга Владимир Борисович 
334 Кошелев Александр Тимофеевич 
335 Кошкаров Валерий Михайлович 
336 Кравцов Юрий Васильевич 
337 Кравченко Владимир Романович 
338 Крайников Владимир Дмитриевич 
339 Красавин Василий Петрович 
340 Красиков Владимир Александрович 
341 Красников Андрей Иванович 
342 Краснов Павел Васильевич 
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343 Краснов Павел Михайлович 
344 Кривенко Владимир Федорович 
345 Кривоус Сергей Анатольевич 
346 Круглов Юрий Васильевич 
347 Крупий Александр Львович 
348 Крухмалёв Александр Иванович 
349 Крымский Александр Васильевич 
350 Крыцын Сергей Владимирович 
351 Крюков Петр Иванович 
352 Ксенофонтов Вячеслав 
353 Кубарев Александр Иванович 
354 Кувшинов Михаил Васильевич 
355 Кузнецов Вячеслав Иванович 
356 Кузнецов Евгений Александрович 
357 Кузнецов Николай 
358 Кузьменко Андрей Борисович 
359 Кузьмин Александр Александрович 
360 Кузьмин Сергей Александрович 
361 Кузюбердин Виктор Романович 
362 Куколев Михаил Николаевич 
363 Кулаков Константин Васильевич 
364 Кулешов Владимир Владимирович 
365 Кулибаба Юрий Николаевич 
366 Куликовский Николай Брониславович 
367 Купстас Анатолий Павлович 
368 Курбаков Андрей Васильевич 
369 Кургузов Владислав Елисеевич 
370 Куриленко Анатолий Иванович 
371 Курилкин Владимир Валерьевич 
372 Курйоз Николай Андреевич 
373 Кухор Владимир Николаевич 
374 Лаврёнов Николай Иванович 
375 Лавриненко Сергей Николаевич 
376 Лагуткин Олег Юрьевич 
377 Лазебный Валерий Николаевич 
378 Ландик Александр 
379 Ланюгов Николай Николаевич 
380 Ларин Сергей Валерьевич 
381 Латанский Иван Николаевич 
382 Леванов Валерий Николаевич 
383 Левченко Анатолий Иванович 
384 Левшин Николай Викторович 
385 Леонтев Владимир Яковлевич 
386 Лепко Александр Иосифович 
387 Лепко Анатолий Михайлович 
388 Лесковец Николай Иванович 
389 Летко Анатолий Иванович 
390 Лимарев Александр Емельянович 
391 Линник Валерий Васильевич 
392 Липатов Олег Владимирович 
393 Липпа Николай Андреевич 
394 Лисицин Владимир Ильич 
395 Лисицин Дмитрий Иванович 
396 Лисянский Юрий Иосифович 
397 Литвенко Валентин Владимирович 
398 Лобков Василий Николаевич 
399 Логвин Сергей Анатольевич 
400 Логвинов Александр Евгеньевич 
401 Логвинов Виктор Дмитриевич 
402 Логинов 
403 Логунов Геннадий Иванович 

404 Ломов Анатолий Михайлович 
405 Луценко Евгений Егорович 
406 Лучников Виктор Николаевич 
407 Лысенко Иван Антонович 
408 Лысов Александр Николаевич 
409 Лямкин Анатолий Фёдорович 
410 Ляускин Валерий Владимирович 
411 Ляшенко Анатолий Анатольевич 
412 Ляшенко Игорь Владимирович 
413 Макаров Алексей Васильевич 
414 Макаров Евгений Николаевич 
415 Макаров Николай Александрович 
416 Макаров Петр Борисович 
417 Макаров Сергей Иванович 
418 Макаров Юрий Петрович 
419 Максименко Борис Владимирович 
420 Максимов Анатолий Николаевич 
421 Максимов Владислав Иванович 
422 Максимов Сергей Михайлович 
423 Малакей Валентин Иванович 
424 Малахов Анатолий 
425 Малахов Николай Григорьевич 
426 Маликов Игорь Иванович 
427 Малиновский Юрий 
428 Малый Сергей Анатольевич 
429 Малько Василий Алексеевичи 
430 Мальцев Михаил Александрович 
431 Малютин Сергей Петрович 
432 Мандригель Василий Васильевич 
433 Марков Николай Егорович 
434 Мароченков Анатолий Николаевич 
435 Мартынов Борис Ильич 
436 Мартынов Илья Борисович 
437 Марченко Александр Андреевич 
438 Марьин Александр Анатольевич 
439 Матяш Владимир Васильевич 
440 Махалин Владимир Петрович 
441 Маханов Константин Николаевич 
442 Медведев Владимир Николаевич 
443 Мельниченко Валерий Петрович 
444 Мережко Виктор Васильевич 
445 Меркулов Николай Петрович 
446 Метлёв 
447 Милешников Владимир Николаевич 
448 Миллер Александра Филипповича 
449 Милосердов Иван Иванович 
450 Милушкин Виктор Евгеньевич 
451 Миль Владимир Фридрихович 
452 Михайлов Евгений Николаевич 
453 Михальцов Вячеслав Владимирович 
454 Могилев Сергей Витальевич 
455 Мозговой Геннадий Дмитриевич 
456 Моисеев Владимир Алексеевич 
457 Молоканов Валерий Николаевич 
458 Молчанов Владимир Ильич 
459 Моргачев Владислав 
460 Морозов Анатолий Иванович 
461 Мосенков Игорь Эрвинович 
462 Москалюк Николай Иванович 
463 Москвитин Владимир Дмитриевич 
464 Мочалов Владимир Иванович 

465 Мошкин Евгений Егорович 
466 Мошков Дмитрий Олегович 
467 Муляков Валерий Петрович 
468 Мухин Николай Васильевич 
469 Мухортов Георгий 
470 Набок Сергей Яковлевич 
471 Надобный Владимир Михайлович 
472 Науменко Сергей Иванович 
473 Негров Павел Николаевич 
474 Нелин Юрий Николаевич 
475 Немов Юрий Юрьевич 
476 Нестеренко Вячеслав Александрович 
477 Нестеров Николай Александрович 
478 Нефедов Олег Николаевич 
479 Никифоров Валерий Алексеевич 
480 Никоненко Геннадий Александрович 
481 Никулин Владимир Андреевич 
482 Никулин Григорий Викторович 
483 Нишаков Владимир Александрович 
484 Новиков Александр Федорович 
485 Новиков Олег Анатольевич 
486 Новосёлов Валерий Иванович 
487 Носачёв Андрей Васильевич 
488 Носков Александр Матвеевич 
489 Оглоблин Владимир Ильич 
490 Озеров Николай Иванович 
491 Окороков Константин Николаевич 
492 Олейник Юрий Владимирович 
493 Оноприенко Алексей Иванович 
494 Орлов Борис Александрович 
495 Осадчий Виктор Николаевич 
496 Осипов Александр Владимирович 
497 Останин Валерий Александрович 
498 Оськин Юрий Александрович 
499 Павленко Анатолий Иванович 
500 Павлов Николай Германович 
501 Павлов Павел Филиппович 
502 Пальцев Юрий Павлович 
503 Панков Александр Иванович 
504 Панков Сергей Викторович 
505 Панкратьев Дмитрий Николаевич 
506 Панов Василий Валентинович 
507 Панов Владимир Николаевич 
508 Паньков Владимир 
509 Парфенов Александр Андреевич 
510 Паршкин Виктор Алексеевич 
511 Патык Иван Григорьевич 
512 Пахомов Игорь Юрьевич 
513 Пашенцев Сергей Анатольевич 
514 Пашуцкий Валерий Николаевич 
515 Первухин Владимир Евгеньевич 
516 Переладов Виктор Геннадьевич 
517 Перепёлкин Александр Михайлович 
518 Перминов Иван Семенович 
519 Пермяков Александр Николаевич 
520 Пермяков Игорь Георгиевич 
521 Пернай Александр Андреевич 
522 Перфилов Сергей Александрович 
523 Петлица Сергей Николаевич 
524 Петращук Николай Иванович 
525 Петров Владимир Алексеевич 
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526 Петров Яков Иванович 
527 Петрюк Ирис Дмитриевич 
528 Питаленко Владимир Николаевич 
529 Плотников Алексей Иванович 
530 Плюснин Анатолий Федорович 
531 Погадаев Алексей Олегович 
532 Подакшенов 
533 Поздняков Владимир Дмитриевич 
534 Полещук Сергей Романович 
535 Полиенко Николай Тихонович 
536 Польских Сергей Анатольевич 
537 Поляков Николай Петрович 
538 Поляков Николай Федорович 
539 Поляков Юрий Петрович 
540 Пономарев Олег Валентинович 
541 Пономарев Федор Федорович 
542 Попов Александр Рафаилович 
543 Попов Алексей Андреевич 
544 Попов Павел Петрович 
545 Попов Сергей Владимирович 
546 Попов Юрий Михайлович 
547 Портянов Сергей Александрович 
548 Поселёнов Иван Кузьмич 
549 Поташов Валерий Серпионович 
550 Похилюк Михаил Петрович 
551 Прибытков Евгений Константинович 
552 Прилуков Олег Юрьевич 
553 Присекин Александр Романович 
554 Притоманов Юрий Григорьевич 
555 Приходько Василий Яковлевич 
556 Процук Виталий Геннадьевич 
557 Прудников Владимир Яковлевич 
558 Пугачев Андрей Иольевич 
559 Пунич Владимир Григорьевич 
560 Пустовалов Сергей Геннадьевич 
561 Пустовойтенко Валерий Павлович 
562 Путилин Валерий Павлович 
563 Пшеничный Вячеслав Александрович 
564 Пырков Владимир Дмитриевич 
565 Радевич Анатолий Иванович 
566 Разумовский Валерий Игоревич
567 Разумовский Игорь Иосифович 
568 Ракитин Андрей 
569 Раховский Валерий Владимирович 
570 Ребенков Валерий Филиппович 
571 Ребров Виктор Григорьевич 
572 Репьев Александр Петрович 
573 Рогов Анатолий Леонидович 
574 Рогонов Виктор Николаевич 
575 Родионов Александр Николаевич 
576 Романенко Василий Алексеевич 
577 Романов Виктор Иванович 
578 Романов Игорь Викторович 
579 Росляков Валерий Геннадьевич 
580 Ростовский Виктор Иванович 
581 Рудковский Александр Евгеньевич 
582 Рурич Иван Иванович 
583 Руссков Александр Николаевич 
584 Ручнов Владимир 
585 Рыжов Олег Петрович 
586 Рычагов Вячеслав 

587 Рычагов Николай Иванович 
588 Рычагов Николай Михайлович 
589 Рюма Александр Александрович 
590 Рябко Николай Иванович 
591 Рябоконь Дмитрий Дмитриевич 
592 Савва Владимир Иванович 
593 Савельев Александр Алексеевич 
594 Сажин Владимир Иванович 
595 Саидов Алишер Норбаевич 
596 Самарин Георгий Алексеевич 
597 Самсонов Александр Иванович 
598 Самсонов Александр Петрович 
599 Самуйлик Михаил Алексеевич 
600 Самусевич Николай Константинович 
601 Санин Игорь Геннадьевич 
602 Саплинов Александр Иванович 
603 Сарычев Виктор Петрович 
604 Сафронов Александр Витальевич 
605 Сафронов Юрий Николаевич 
606 Светличный Валентин Иванович 
607 Свириденко Вадим Борисович 
608 Свиридов Сергей Валерьевич 
609 Севостьянов В. 
610 Селищев Вячеслав Дмитриевич 
611 Семёнов Александр Ильич 
612 Семёнов Олег Николаевич 
613 Семеринский Николай Семёнович 
614 Серажим Алексей Михайлович 
615 Сергеев Николай Николаевич 
616 Сердюк Юрий Владимирович 
617 Серенко Александр Григорьевич 
618 Сериков Игорь Николаевич 
619 Серов Владимир Иванович 
620 Сероштан Юрий Васильевич 
621 Сигаев Николай Михайлович 
622 Сигида Евгений Петрович 
623 Сидоренко Игорь Михайлович 
624 Сидоренков Владислав Викторович 
625 Синюгин Вадим Юрьевич 
626 Скоркин Николай Петрович 
627 Скороваров Александр Иванович 
628 Слезко Анатолий Петрович 
629 Смертин Олег Иванович 
630 Смирных Владимир Иванович 
631 Смолин Михаил Дмитриевич 
632 Соков Виталий 
633 Соколов Василий Семёнович 
634 Соколов Игорь Иванович 
635 Соколов Леонид Михайлович 
636 Соколов Николай Александрович 
637 Соколовский 
638 Сорокин Владимир Иванович 
639 Сорокин Сергей 
640 Спиридонов Валерий Филиппович 
641 Стариков Александр 
642 Стариков Сергей Васильевич 
643 Стародубов Борис Александрович 
644 Старостин 
645 Стахурлов Сергей Николаевич 
646 Стволов Владимир Иванович 
647 Степанов Александр Валерьевич 

648 Стребков Михаил Яковлевич 
649 Стрельников Сергей Кирсанович 
650 Стрельцов Алексей 
651 Стрельцов Игорь Владимирович 
652 Субботин Сергей Киприянович 
653 Сучков Юрий Михайлович 
654 Сыркин Виктор Лаврентьевич 
655 Табаков Евгений 
656 Таранов Геннадий Михайлович 
657 Тарасенко Валерий Викторович 
658 Тарасенко Владимир Иванович 
659 Тарасенко Сергей Николаевич 
660 Тарасов 
661 Таратынов Сергей Игнатьевич 
662 Темяшов Евгений Дмитриевич 
663 Терехин Сергей Иванович 
664 Терехин Сергей Николаевич 
665 Терёшин Альберт Николаевич 
666 Тесля Николай Михайлович 
667 Тимошенко Станислав Михайлович 
668 Тимченко Александр Александрович 
669 Тиханович Казимир Эдуардович 
670 Тихонов Игорь Анатольевич 
671 Толстых Юрий Дмитриевич 
672 Топильский Василий Иванович 
673 Топчиев Геннадий Степанович 
674 Тоскин Виктор Валентинович 
675 Трухачёв Алексей Васильевич 
676 Трушин Владимир Иванович 
677 Тупяков Роман Николаевич 
678 Туралин Петр Александрович 
679 Тутов Александр Иосифович 
680 Тыбылов Александр 
681 Тыщенко Сергей Васильевич 
682 Тюренков Альберт Серафимович 
683 Удалов Юрий Николаевич 
684 Усимов Юрий Александрович 
685 Усольцев Борис Александрович 
686 Утас Андрей Андреевич 
687 Уткин Владимир Николаевич 
688 Утяшев Гизяр Гадильевич 
689 Федоров Сергей Юрьевич 
690 Федотов 
691 Федяев Сергей Викторович 
692 Фетисов Павел Иванович 
693 Филимонов Виктор Николаевич 
694 Филимонов Владимир Геннадьевич 
695 Филипась Сергей Павлович 
696 Филиппенко Павел Павлович 
697 Филиппенко Сергей 
698 Филиппов Анатолий Дмитриевич 
699 Фильчо Юрий Анатольевич 
700 Фокин Сергей Дмитриевич 
701 Фотя Николай Андреевич 
702 Фролов Валерий Александрович 
703 Фролов Владимир Иванович 
704 Ханжин Сергей Михайлович 
705 Харин Николай Николаевич 
706 Харитонов Василий 
707 Харлов Леонид Анатольевич 
708 Хахаев Александр Геннадьевич 
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709 Хижов Сергей Всеволодович 
710 Хлебников Анатолий Алексеевич 
711 Хоботов Виктор Степанович 
712 Храмов Павел Васильевич 
713 Царьков Александр Иванович 
714 Царьков Алексей Викторович 
715 Цветков Сергей Иванович 
716 Цимбал Игорь Александрович 
717 Цицарь Владимир Романович 
718 Цырульников Юрий Алексеевич 
719 Чайченко Виктор Сергеевич 
720 Чашечкин Сергей Иванович 
721 Чебаков Владимир Николаевич 
722 Чеглаков Сергей Геннадьевич 
723 Чепарский Геннадий Александрович 
724 Черагин Павел Петрович, Калманка 
725 Черепанов Геннадий Тимофеевич 
726 Черкашин Владимир Иванович 
727 Чернов Александр Витальевич 
728 Чернышов Николай Иванович 
729 Черняк Сергей Андреевич 
730 Чесноков Валерий Егорович 
731 Чечулин Юрий Иванович 
732 Чижов Анатолий Владимирович 
733 Чистохин Виктор Александрович 
734 Чистяков Сергей Викторович 
735 Чистяков Сергей Николаевич 
736 Чурляев Алексей Петрович 
737 Шава Анатолий Степанович 
738 Шавшин Валерий Борисович 
739 Шадрин Андрей Павлович 
740 Шайдуров Василий Фёдорович 

741 Шакиров Радик Лукманович 
742 Шаклейн 
743 Шалыгин Александр Александрович 
744 Шалыгин Александр Дмитриевич 
745 Шаляпин Сергей Николаевич 
746 Шапкин Юрий Николаевич 
747 Шаповалов Анатолий Александрович 
748 Шапорев В.А. 
749 Шапоров Виктор Леонидович 
750 Шапошников Сергей Николаевич 
751 Шарнин Игорь Анатольевич 
752 Шатаев Юрий Анатольевич 
753 Шаханов Роман Анатольевич 
754 Шахоткин Сергей Владимирович 
755 Шеварыкин Вячеслав Павлович 
756 Шевердин Юрий Борисович 
757 Шевченко Александр Анатольевич 
758 Шевчук Валентин Яковлевич 
759 Шегунов Николай Константинович 
760 Шейкин Александр Владимирович 
761 Шелковников Сергей Валентинович 
762 Шеремет Владимир Анатольевич 
763 Шестаков Владимир Геннадьевич 
764 Шигорин Евгений Геннадьевич 
765 Шильников Вячеслав Геннадьевич 
766 Шитов Олег Николаевич 
767 Шишин Вадим Эдуардович 
768 Шишкин Владимир Николаевич 
769 Шишов Владимир Николаевич 
770 Шлотгауэр Александр Артурович 
771 Шмырев Сергей Александрович 
772 Шомин Александр Сергеевич 

773 Штанченко Николай Емельянович 
774 Штрек Владимир Филиппович 
775 Шубелик Василий Николаевич 
776 Шуликов Александр Степанович 
777 Шулицкий Юрий Анатольевич 
778 Шумигин Александр Николаевич 
779 Щеглов Сергей Степанович 
780 Щербаков Александр Иванович 
781 Щербаков Андрей Анатольевич 
782 Щербина Сергей Николаевич 
783 Щербинин Виктор Викторович 
784 Щербинин Геннадий Федорович 
785 Щульгин Илья Иванович 
786 Эргашов Юлдошали 
787 Юдаев Виктор Михайлович 
788 Юркевич Сергей Александрович 
789 Юрченко Сергей Алексеевич 
790 Юрьев Юрий Анатольевич 
791 Юшин Геннадий 
792 Ядаринкин Сергей Владимирович 
793 Язов Михаил Анатольевич 
794 Яковенко Владимир Петрович 
795 Яковенко Сергей Владимирович 
796 Яковлев Владимир Николаевич 
797 Яковцев Григорий Иванович 
798 Якунин Борис Борисович 
799 Янаков Яким Иванович 
800 Янгуразов Тамерлан Хусович 
801 Янченко Александр Викторович 
802 Янченко Григорий Владимирович 
803 Яркин Виктор Алексеевич 
804 Яшин Николай Иванович 
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1 Акентьев Александр Николаевич 
2 Аксюченко Анатолий 
3 Аликин Алексей Иванович 
4 Алмазов Михаил Иванович 
5 Аникеев Александр 
6 Анисимов Александр Аркадьевич 
7 Ассоров Виктор Иванович  
8 Барабаш Сергей Петрович 
9 Бармин 
10 Батурин Владимир Викторович 
11 Белобородов Григорий Константинович  
12 Бзовский Леонид Юрьевич  
13 Бибик Алексей Иванович 
14 Бобренев Иван Иванович 
15 Богачев Юрий Васильевич  
16 Бондарев Валентин 
17 Бреславский  
18 Брум Владимир 
19 Варанкин Николай Александрович 
20 Винников Виктор Иванович 
21 Винокуров Александр 
22 Воронин Василий Андреевич  
23 Высота Владимир Федосеевич 
24 Гаибназаров Абдуманон Адулаевич 
25 Гладких Глеб Алексеевич 
26 Гусев Артур Ильич 
27 Дедов Владимир Викторович 
28 Денисов Анатолий 
29 Добрый Эдуард Степанович 
30 Долгих Валерий Николаевич 
31 Дронов Анатолий  
32 Дудяк 
33 Егоров Георгий Михайлович 
34 Ельцин Анатолий Михайлович 
35 Емелин Александр Васильевич 
36 Ермолов Вячеслав Андреевич 
37 Жилкин Виктор Константинович 
38 Жихарев Борис   
39 Жуков Владимир Петрович  
40 Забара Николай Славгород 
41 Зебров Юрий Петрович  
42 Зеленский Петр Агафонович  
43 Ибряев Александр Сергеевич 
44 Иванов Владимир 
45 Иванов Сергей Александрович  

46 Ивойлов Валерий Николаевич 
47 Иконников Юрий Иванович 
48 Икрин Владимир Алексеевич 
49 Иосипчук Анатолий Васильевич 
50 Калинин Анатолий Васильевич 
51 Катаргин Александр Анатольевич 
52 Козин Владимир Николаевич 
53 Козырев Валерий Николаевич 
54 Колмаков Александр 
55 Комаров Григорий Григорьевич   
56 Кондаков Валентин 
57 Константинов Юрий Григорьевич 
58 Корешков Геннадий 
59 Корнев Виктор Андреевич 
60 Корнейчук Николай
61 Корнилов Александр Павлович 
62 Королев Виктор Васильевич 
63 Королев Николай Александрович 
64 Косолапов Александр Васильевич  
65 Крутов Анатолий 
66 Кузнецов Михаил Георгиевич 
67 Кузьмин Александр Иванович 
68 Кулагов Константин Иванович 
69 Куницын Борис Ильич  
70 Кусков Эдуард 
71 Леонов Алексей 
72 Леонтев Владимир Яковлевич 
73 Малкин Виктор Ильич  
74 Мануйлов Валентин 
75 Мармаза Иван Григорьевич 
76 Марушко Евгений Иванович 
77 Медведевский Михаил Васильевич 
78 Меркулов Владимир
79 Михалкин Виктор  
80 Модюков Анатолий Николаевич 
81 Мокренко Николай Павлович 
82 Муратов Сергей Васильевич 
83 Мурзин Юрий Андреевич 
84 Неб Виктор Робертович 
85 Нестеренко Александр Иванович 
86 Никифоров Сергей 
87 Огнев Владимир 
88 Огнев Владимир Иванович 
89 Огородников Иван Иванович 
90 Пайвин Владимир 

91 Пак Вячеслав Сергеевич 
92 Першин Александр Дмитриевич 
93 Поздняков Олег Алексеевич 
94 Пономарёв Сергей
95 Поплевко Сергей Фомич  
96 Прокопчук Владимир Иванович 
97 Пыхтин Сергей Николаевич 
98 Пятанин Петр Николаевич 
99 Радуль Иван 
100 Родыгин Николай 
101 Рудаков Алексей 
102 Руденский Лев 
103 Рыбкин Сергей Михайлович 
104 Савенко Владимир Яковлевич 
105 Сёмушкин Виктор Андреевич  
106 Сенников Александр Александрович 
107 Силантьев Юрий Иванович 
108 Скипардин Михаил Васильевич 
109 Смирнов Евгений Федорович 
110 Соловьев Сергей Николаевич 
111 Сорокин Александр 
112 Старцев Эдуард Федорович 
113 Струнин 
114 Субачев Геннадий Васильевич 
115 Ташкинов Александр Петрович 
116 Творогов Евгений Михайлович 
117 Тихонов Николай Федорович 
118 Туманов Пётр Лаврентьевич  
119 Урбанов Юрий Лаврентьевич 
120 Усольцев Александр Алексеевич  
121 Устюгов Анатолий Викторович 
122 Фисенко Виктор 
123 Хохлов Юрий 
124 Чубков Виктор  
125 Чураков Евгений Васильевич 
126 Шабалин Александр Николаевич 
127 Шабанов Николай Григорьевич 
128 Шауров Сергей Викторович 
129 Шилов Виктор Александрович 
130 Шубин Юрий 
131 Шулятьев Александр 
132 Щетковский 
133 Ялалов Сагдатула Нигаматович 
134 Ямалетдинов Акзам Мажитович 
135 Ясько Владимир Иванович 

Штурманы-инструкторы 
Барнаульского ВВАУЛ
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Выпуск 1971 года
1 Абрамов Вениамин Егорович 
2 Агиенко Николай Данилович  
3 Альчиков Евгений Николаевич
4 Ананьин Владимир Петрович  
5 Арапов Геннадий Николаевич 
6 Артамонов Анатолий Николаевич  
7 Ахалин Виктор Петрович 
8 Базаров Дашинима Базарович  
9 Бебешко Геннадий Иванович
10 Болдырев Виктор Константинович 
11 Болдырев Павел Александрович  
12 Бондарев Александр Петрович 
13 Бордокин Александр Петрович 
14 Бубнов Михаил Герольдович 
15 Булгаков Сергей Николаевич 
16 Бушмакин Николай Иванович   
17 Быков Валерий Михайлович   
18 Бычков Владимир Дмитриевич  
19 Вешкин Анатолий Семёнович   
20 Власов Валерий Георгиевич 
21 Голубев Александр Николаевич 
22 Голубев Валерий Григорьевич 
23 Горбацевич Геннадий Владимирович 
24 Горкунов Сергей Владимирович  
25 Грищенко Пётр Васильевич 
26 Губа Юрий Иванович 
27 Губанов Александр Иванович  
28 Гурулёв Виктор Афанасьевич
29 Гусев Юрий Иванович 
30 Денисюк Александр Леонидович  
31 Дорофеев Евгений Борисович
32 Дралин Виктор Анатольевич 
33 Дудко Владимир Григорьевич  
34 Елисеев Борис Иванович 
35 Ерёменко Александр Васильевич  
36 Ермаков Георгий Иванович   
37 Жданов Владимир Георгиевич 
38 Иванов Евгений Васильевич 
39 Иванов Сергей Галактионович  
40 Ильин Сергей Дмитриевич  
41 Кадочников Геннадий Васильевич  
42 Казанцев Александр Фёдорович 
43 Качалов Владимир Алексеевич  
44 Киреев Леонид Иванович   
45 Кирпото Владимир Александрович  
46 Колбаско Валерий Александрович  
47 Колямин Владимир Васильевич   

48 Коротков Александр Иванович  
49 Коротков Виктор Алексеевич 
50 Котренко Борис Глебович 
51 Кошкаров Валерий Михайлович
52 Крайников Владимир Дмитриевич 
53 Краснеков Валентин Васильевич 
54 Крейс Юрий Андреевич 
55 Крышелович Владимир Васильевич  
56 Кудасов Юрий Владимирович  
57 Кузнецов Сергей Евгеньевич  
58 Лабковский Александр Леонидович 
59 Лазебный Валерий Николаевич 
60 Ларионов Владимир Александрович
61 Лебедев Игорь Георгиевич 
62 Левчунец Владимир Иванович 
63 Литвинов Александр Александрович
64 Лысухин Сергей Николаевич  
65 Лямкин Анатолий Фёдорович 
66 Макаров Алексей Васильевич  
67 Маковский Владимир Владимирович 
68 Марков Владимир Матвеевич  
69 Медведев Сергей Семёнович 
70 Меркурьев Валерий Владимирович 
71 Микляеев Виктор Владимирович 
72 Милькин Геннадий Николаевич  
73 Михайлов Сергей Михайлович  
74 Михалёв Виктор Николаевич   
75 Могилёв Николай Михайлович  
76 Мурашкин Александр Петрович 
77 Мызников Станислав Владимирович 
78 Насонов Виктор Андреевич 
79 Негриенко Владимир Николаевич  
80 Нестеров Александр Рудольфович 
81 Никонов Олег Антонинович 
82 Олешко Леонид Васильевич 
83 Осипов Александр Владимирович 
84 Павлов Павел Филиппович
85 Пастухов Александр Яковлевич 
86 Пастухов Сергей Владимирович  
87 Пашуцкий Валерий Николаевич  
88 Певень Юрий Васильевич
89 Перевалов Анатолий Анатольевич  
90 Петров Валерий Михайлович 
91 Петропавловский Пётр Алексеевич
92 Петросянц Станислав Владимирович 
93 Погонялов Валерий Дмитриевич  
94 Подколзин Виталий Иванович  

95 Подрецкий Александр Иванович 
96 Пономарёв Владимир Иванович  
97 Попов Александр Рафаилович  
98 Поташов Валерий Серпионович 
99 Прожога Борис Васильевич    
100 Прокудин Владимир Васильевич  
101 Пушкарёв Виктор Дмитриевич  
102 Пушкарёв Сергей Дмитриевич  
103 Пырков Владимир Дмитриевич 
104 Радченко Олег Семёнович   
105 Реутов Сергей Валентинович  
106 Ровкин Юрий Васильевич 
107 Рубцов Борис Леонидович   
108 Руцкой Александр Владимирович  
109 Рындин Валерий Витальевич  
110 Салтыков Сергей Васильевич 
111 Санаев Вячеслав Николаевич  
112 Сахновский Андрей Иванович   
113 Сергеев Николай Константинович   
114 Серков Виталий Григорьевич 
115 Сивков Борис Иванович   
116 Сидоров Александр Васильевич
117 Сидяшев Пётр Иванович  
118 Смертин Олег Иванович  
119 Стовбер Владимир Анатольевич  
120 Стрельцов Анатолий Павлович   
121 Тарараев Владимир Павлович  
122 Тилинин Виктор Николаевич  
123 Тимошенко Станислав Михайлович  
124 Тихонов Игорь Анатольевич  
125 Толкач Владимир Иванович    
126 Тувиков Геннадий Владимирович  
127 Тыщенко Пётр Васильевич     
128 Федченко Александр Иванович   
129 Чепурной Валерий Павлович   
130 Черницин Николай Григорьевич  
131 Чернов Геннадий Евгеньевич   
132 Чернышёв Николай Алексеевич  
133 Шава Анатолий Степанович  
134 Шайбин Виктор Ильич
135 Шибин Сергей Григорьевич  
136 Шипунов Анатолий Степанович 
137 Шорников Владимир Анатольевич  
138 Щекочихин Валерий Иванович   
139 Щербинин Геннадий Фёдорович  
140 Щетинин Владимир Дмитриевич 
141 Яковлев Александр Иванович

Выпускники 
Барнаульского ВВАУЛ
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Выпуск 1972 года
1 Автушко Алексей Николаевич 
2 Акимов Владимир Михайлович
3 Александров Валерий Павлович
4 Алиферов Александр Анатольевич
5 Анашкин Владимир Николаевич
6 Андриянов Николай Николаевич
7 Ануфриев Валерий Николаевич
8 Антонов Валерьян Степанович 
9 Артеменко Петр Николаевич 
10 Ащепков Николай Николаевич 
11 Бабаш Лев Михайлович
12 Байгушев Николай Гаврилович
13 Балакирев Николай Григорьевич
14 Береснев Федор Иванович
15 Бовенко Николай Иванович
16 Бондарь Иван Петрович 
17 Бука Василий Васильевич
18 Булатов Анатолий Алексеевич 
19 Бут Владимир Николаевич
20 Бухалов Владимир Иванович
21 Буянов Юрий Семенович 
22 Вертопрахов Алексей Николаевич
23 Власов Юрий Дмитриевич
24 Волков Сергей Петрович
25 Волкунович Валерий Николаевич
26 Воробьев Александр Иванович 
27 Воробьев Александр Николаевич 
28 Вутянов Виктор Васильевич
29 Гагарин Сергей Николаевич
30 Гетман Анатолий Сергеевич
31 Гладких Виктор Федорович
32 Головачев Владимир Николаевич 
33 Горбанев Петр Гаврилович
34 Гордеев Виктор Иннокентьевич
35 Гореликов Виктор Васильевич
36 Горин Валерий Алексеевич
37 Грищенко Валерий Петрович
38 Гуревский Владимир Анатольевич 
39 Гусев Сергей Иванович 
40 Давыдов Сергей Павлович
41 Демаков Василий Петрович 
42 Демченко Олег Васильевич 
43 Доколин Валерий Леонидович
44 Дронов Александр Михайлович
45 Дузенко Семен Сергеевич
46 Дяденко Владимир Николаевич
47 Ежелов Станислав Григорьевич
48 Екимов Николай Андреевич 
49 Ельчин Александр Николаевич
50 Жигалов Петр Александрович
51 Жиляков Виктор Павлович
52 Жуков Анатолий Александрович 
53 Захаров Владимир Аристархович
54 Золотько Геннадий Иванович
55 Игнатенко Василий Николаевич
56 Исупов Владимир Николаевич
57 Ищенко Валерий Романович 
58 Казанцев Николай Николаевич

59 Казюлин Юрий Евгеньевич
60 Карпов Виктор Николаевич 
61 Картавченко Алексей Николаевич 
62 Катаев Юрий Борисович
63 Катченко Виктор Алексеевич
64 Катющенко Василий Константинович
65 Клинков Владимир Михайлович
66 Князев Михаил Ильич 
67 Князькин Владимир Кириллович 
68 Ковальчук Виктор Александрович
69 Козырев Борис Васильевич
70 Костоусов Альбин Борисович
71 Кравченко Владимир Романович
72 Кравченко Сергей Владимирович 
73 Кривец Валерий Александрович
74 Крылов Юрий Алексеевич
75 Курочкин Андрей Алексеевич
76 Лавринов Анатолий Васильевич
77 Ларионов Алексей Андреевич
78 Левахин Виктор Михайлович 
79 Лукасов Виктор Васильевич
80 Лукьянов Павел Петрович
81 Мамаев Александр Васильевич
82 Мамонов Юрий Валентинович
83 Мансуров Минхаир Минталинович 
84 Мешков Валентин Владимирович
85 Милосердов Николай Михайлович
86 Михеев Петр Степанович
87 Мищенко Николай Иванович
88 Мозоль Валерий Николаевич
89 Моисеев Михаил Григорьевич
90 Молоков Николай Зиновьевич
91 Москалюк Николай Леонтьевич 
92 Мочалов Владимир Иванович
93 Мусохранов Владимир Николаевич 
94 Наумович Николай Николаевич
95 Нелюбин Виктор Викторович 
96 Нестеренко Владимир Михайлович
97 Нестерович Валерий Иванович
98 Новиков Сергей Николаевич 
99 Новиков Юрий Петрович
100 Носков Геннадий Михайлович
101 Овсянников Леонид Николаевич
102 Омельяненко Леонид Анатольевич 
103 Павлов Александр Григорьевич 
104 Панков Сергей Николаевич
105 Панов Владимир Николаевич 
106 Перелейвода Николай Михайлович 
107 Петров Валентин Николаевич
108 Плюснин Анатолий Федорович 
109 Побединский Вадим Георгиевич
110 Поляков Виктор Александрович 
111 Поселёнов Иван Кузьмич 
112 Поташов Сергей Иванович
113 Прокофьев Валерий Яковлевич 
114 Прусов Владимир Андреевич 
115 Пузан Валерий Владимирович
116 Пушкарев Михаил Яковлевич

117 Рагулин Сергей Сергеевич
118 Радостев Николай Устинович
119 Рехтин Владимир Маркович
120 Разенков Юрий Александрович
121 Рубцов Валерий Павлович
122 Рязанов Владимир Маркович
123 Сажин Владимир Иванович
124 Сарыг-Оол Михаил Монгушевич
125 Сарычев Виктор Петрович
126 Саттаров Ислам Александрович
127 Селявко Александр Михайлович
128 Семенов Виктор Юрьевич
129 Семченко Вячеслав Михайлович 
130 Сентябов Владимир Федорович
131 Сергеев Валерий Владимирович
132 Сечкарь Виктор Яковлевич 
133 Сидоренков Владислав Викторович
134 Силич Геннадий Витальевич
135 Синяговский Юрий Николаевич
136 Скоморохов Геннадий Александрович
137 Скробов Михаил Владимирович
138 Скрягин Валерий Тимофеевич
139 Словохотов Геннадий Дмитриевич 
140 Смелый Алексей Георгиевич
141 Смирнов Владимир Иванович 
142 Смык Владимир Федорович
143 Сокирко Виталий Иванович
144 Соколов Владимир Алексеевич 
145 Соловьев Алексей Степанович
146 Старовойтов Яков Афанасьевич 
147 Субботин Сергей Владимирович 
148 Татаринов Владимир Александрович
149 Токуреев Павел Михайлович
150 Трифонов Василий Георгиевич
151 Урбас Сергей Викторович 
152 Урванцев Александр Борисович
153 Устинов Николай Анатольевич
154 Филиппов Анатолий Дмитриевич 
155 Фролов Александр Михайлович
156 Хайрулин Валерий Шафихович 
157 Хасанов Александр Хамидович
158 Хизбулин Тагир Вафич
159 Холманский Владимир Александрович
160 Холодков Владимир Дмитриевич 
161 Черников Владимир Николаевич 
162 Черный Виктор Петрович
163 Черных Анатолий Николаевич 
164 Шабунин Валерий Дмитриевич
165 Шаповаленко Владимир Евгеньевич 
166 Шатохин Валерий Алексеевич
167 Шибаров Владимир Викторович
168 Шипилов Александр Васильевич 
169 Шкраба Александр Иванович 
170 Щербаков Александр Михайлович
171 Ярославцев Борис Иванович 
172 Ященко Владимир Васильевич
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Выпуск 1973 года
1 Авдюничев Николай Леонидович 
2 Амиров Рафик Богаутдинович 
3 Аскаров Рашит Гаязетдинович 
4 Багринцев Александр Алексеевич 
5 Бармин Александр Иванович 
6 Батаев Евгений Борисович 
7 Бахтин Александр Гурьянович 
8 Бачев Николай Семенович 
9 Беженцев Анатолий Германович 
10 Безносюк Петр Борисович 
11 Береговой Владимир Петрович 
12 Бобров Василий Владимирович 
13 Большаков Анатолий Александрович 
14 Боровко Владимир Владимирович 
15 Братченко Юрий Викторович 
16 Бронников Юрий Федорович 
17 Булыгин Сергей Кузьмич 
18 Бутов Сергей Дмитриевич 
19 Бухалов Владимир Иванович 
20 Вагин Александр Петрович 
21 Варсегов Сергей Николаевич 
22 Васенин Борис Дмитриевич 
23 Власов Петр Павлович 
24 Воронко Виктор Иванович 
25 Головизин Николай Васильевич 
26 Гончиков Виталий Дугоржабович 
27 Горюшин Александр Валентинович 
28 Гракун Валерий Михайлович 
29 Григорьев Пётр Максимович 
30 Гузев Сергей Васильевич 
31 Гуров Александр Николаевич 
32 Дегтярев Геннадий Евгеньевич 
33 Деев Дмитрий Сергеевич 
34 Добрынин Андрей Германович 
35 Дрегер Виктор Борисович 
36 Дунаев Петр Иванович 
37 Егоров Владимир Константинович 
38 Еременко Владимир Степанович 
39 Ермаков Евгений Васильевич 
40 Ерыгин Владимир Федорович 
41 Ефимов Олег Петрович 
42 Жилкин Владимир Сидорович 
43 Жуков Виктор Яковлевич 
44 Замятин Леонид Васильевич 
45 Захлебный Александр Степанович 
46 Земский Константин Иванович 
47 Зюбер Николай Иванович 
48 Иванов Валерий Михайлович 
49 Иванов Владимир Николаевич 
50 Иванченко Валерий Григорьевич 
51 Илюкин Иван Темирзукович 

52 Катаев Валерий Михайлович 
53 Кашимов Асылбек Медетович 
54 Ким Олег Григорьевич 
55 Козлов Олег Алексеевич 
56 Копылов Александр Михайлович 
57 Костюченков Юрий Михайлович 
58 Кошелев Александр Тимофеевич 
59 Кошкин Александр Геннадиевич 
60 Крюков Анатолий Федорович 
61 Крючков Сергей Евдокимович 
62 Кудлай Борис Владимирович 
63 Левченко Алексей Сергеевич 
64 Леонов Владимир Николаевич 
65 Лимонов Юрий Андреевич 
66 Литвиненко Алексей Алексеевич 
67 Логинов Сергей Васильевич 
68 Ломов Анатолий Михайлович 
69 Лукашов Александр Федорович 
70 Луценко Михаил Иванович 
71 Люсов Иван Иванович 
72 Макагон Евгений Павлович 
73 Макаров Юрий Петрович 
74 Маркин Валерий Семенович 
75 Маркин Сергей Михайлович 
76 Марников Борис Александрович 
77 Мартынюк Михаил Петрович 
78 Маслов Валерий Александрович 
79 Медведев Владимир Николаевич 
80 Меркуль Сергей Николаевич 
81 Минаков Юрий Георгиевич 
82 Миночкин Николай Андреевич 
83 Мироненко Александр Робертович 
84 Митрошин Виталий Михайлович 
85 Мишуров Иван Николаевич 
86 Мялкин Николай Георгиевич 
87 Наземцев Николай Иванович 
88 Науменко Сергей Иванович 
89 Нетудыхатко Владимир Николаевич 
90 Нечаев Валерий Алексеевич 
91 Никитин Александр Сергеевич 
92 Никитушин Александр Петрович 
93 Никитченко Петр Николаевич 
94 Никоненко Геннадий Александрович 
95 Носков В.Н. 
96 Огинский Виктор Анатольевич 
97 Орлов Валерий Иванович 
98 Охотников Александр Викторович 
99 Охочий Анатолий Николаевич 
100 Павлович Виктор Антонович 
101 Панин Владимир Иванович 
102 Пелевин Николай Васильевич 

103 Пенчуковский Владимир Петрович
104 Первухин Владимир Евгеньевич 
105 Петров Владимир Алексеевич 
106 Пониделко Владимир Александрович 
107 Потапов Михаил Федорович 
108 Потапов Сергей Кириллович 
109 Прудников Виктор Петрович 
110 Пулин Виктор Дмитриевич 
111 Пушкарев Николай Степанович 
112 Пятков Владимир Алексеевич 
113 Репин Михаил Владимирович 
114 Рогачев Юрий Викторович 
115 Рыбников Анатолий Федорович 
116 Салахутдинов Мударис Асхатович 
117 Сариев Булат Илеубаевич 
118 Седых Владимир Анатольевич 
119 Сенько Иван Федорович 
120 Cидоренко Виктор Иванович 
121 Силонов Юрий Александрович 
122 Синенко Юрий Михайлович 
123 Синицин Ефим Иванович 
124 Смоглиев Владимир Сергеевич -
125 Сойнов Николай Николаевич 
126 Таврель Михаил Иванович 
127 Тимченко Анатолий Антонович 
128 Титовский Александр Иванович 
129 Тиханович Казимир Эдуардович 
130 Ткачев Алексей Петрович 
131 Томилов Анатолий Иванович 
132 Труднев Сергей Николаевич 
133 Туников Сергей Борисович 
134 Фадеев А.лексей Петрович 
135 Фалько Виктор Иванович 
136 Филиппов Владимир Владимирович 
137 Фролов Сергей Николаевич 
138 Цайгер Михаил Исакович 
139 Цыба Александр Владимирович 
140 Цыбин Владимир Григорьевич 
141 Червяков Сергей Иванович 
142 Чернецов Валентин Александрович 
143 Чиков Борис Иванович 
144 Чикунов Владимир Васильевич 
145 Шабалин Виктор Константинович 
146 Шлотгауэр Александр Артурович 
147 Штрек Владимир Филиппович 
148 Щенников Игорь Николаевич 
149 Щербатых Сергей Григорьевич 
150 Щербинин Николай Иванович 
151 Яблонских Валерий Николаевич 
152 Ямушев Борис Владимирович 
153 Янусов Григорий Игнатьевич 
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Выпуск 1974 года
1 Аксаментный Владимир Михайлович 
2 Алиферов Николай Дмитриевич
3 Аркатов Виктор Григорьевич 
4 Астахов Геннадий Алексеевич
5 Атясов Владимир Георгиевич
6 Бабкин Владимир Павлович
7 Баранов Иван Ефимович
8 Барсуков Виктор Иванович
9 Белаш Николай Иванович
10 Белобров Владимир Валентинович 
11 Блиц Сергей Александрович 
12 Богданов Виталий Михайлович
13 Богдашкин Николай Алексеевич 
14 Бойко Виктор Николаевич
15 Борисов Сергей Филиппович 
16 Бояркин Николай 
17 Бульдин Вячеслав Станиславович
18 Бурчук Геннадий Фёдорович 
19 Бурштын Валерий Иванович
20 Буяков Виталий 
21 Валиев Шарип 
22 Ваньжа Сергей Владимирович 
23 Волобуев Олег Николаевич
24 Галахов Владимир Иванович
25 Ганжа Владимир Георгиевич
26 Глушков Владимир Александрович 
27 Гоглачев Сергей Михайлович
28 Головенко Виктор Владимирович 
29 Головкин Александр Иванович 
30 Головнев Евгений Иванович 
31 Голубицкий Виктор Григорьевич 
32 Горбачев Владимир Павлович 
33 Горелкин Владимир Михайлович
34 Грищенко Виктор Викторович 
35 Гудков Николай Кузьмич 
36 Гусев Алексей 
37 Давидян Геннадий Борисович 
38 Дедаев Виктор
39 Денисов Юрий Николаевич
40 Дербан Сергей Николаевич
41 Джурко Виктор Алексеевич
42 Дорофеев Владимир Николаевич
43 Дрелинг Валентин Станиславович 
44 Дубров Владимир Петрович
45 Дубровский Виталий Иванович 
46 Дудников Михаил Михайлович
47 Дурновцев Геннадий Григорьевич 
48 Енин Павел Алексеевич 
49 Еременко Владимир 
50 Ершов Александр 
51 Жибров Анатолий Владимирович 
52 Жихарев Николай 
53 Зайкин Анатолий Михайлович 
54 Земских Юрий Петрович 

55 Зиновьев Юрий Васильевич
56 Ибуков Валерий Абдрахманович
57 Ивакин Виктор Аристархович
58 Исаченко Николай Афанасьевич
59 Казин Юрий Геннадьевич 
60 Карамышев Валерий 
61 Кирсанов Александр Михайлович. 
62 Кленин Владимир Геннадьевич
63 Кнауэр Александр Вальтерович
64 Ковалевский Георгий Джанович
65 Козлов Александр Иванович 
66 Колмогоров Анатолий Николаевич 
67 Комиссаров Владимир Иванович 
68 Котов Владимир Владимирович
69 Крепышев Аркадий 
70 Кубарев Александр Иванович
71 Кузнецов Леонид Иванович
72 Кукушкин Михаил Флегонтович
73 Куликов Валерий Семенович 
74 Кулинич Владимир Иванович
75 Лапковский Сергей Дмитриевич
76 Лебедев Сергей Иванович
77 Леонов В. 
78 Ли Виктор Себович 
79 Липпа Николай Андреевич
80 Лисихин Виктор Иванович 
81 Литвенко Валентин Владимирович 
82 Лишавский А.В. 
83 Лобашов Сергей Владимирович
84 Лоншаков Геннадий 
85 Лукин Виктор Иванович
86 Лукин Евгений 
87 Лукьянов Виталий 
88 Ляпин В. 
89 Макаров Сергей Иванович 
90 Маматов Владимир Михайлович 
91 Молоканов Валерий Николаевич 
92 Монько Михаил Николаевич
93 Морин Геннадий Георгиевич 
94 Новоточинов Николай Петрович 
95 Никитин Владимир 
96 Никулин Григорий Викторович
97 Новокрещенов Александр Петрович
98 Новосёлов Валерий Иванович
99 Новосельцев Сергей Иванович
100 Ожогин Николай Петрович
101 Пашков Сергей Иванович
102 Певин В. 
103 Перепусков Борис Петрович 
104 Перов Леонид 
105 Петров Константин Станиславович 
106 Пигарев Василий Григорьевич 
107 Подморин А. 
108 Помазной Павел

109 Попов Владимир Александрович 
110 Попов Виктор Альбертович
111 Попыхов Геннадий Сергеевич
112 Пушенко Николай Алексеевич
113 Пырин Станислав Ефимович 
114 Пятков Сергей Павлович
115 Радевич Анатолий Иванович
116 Ренев Юрий Дмитриевич 
117 Репин Сергей Павлович 
118 Речицкий Василий 
119 Решетников Борис Дмитриевич 
120 Русин Виталий Павлович 
121 Руцкой Владимир Владимирович 
122 Рябоконь Александр Николаевич
123 Савельев А. В.
124 Савицкий Николай Васильевич
125 Сайб Владимир Федорович 
126 Сартаков Владимир Федорович 
127 Сергунов Виктор Иванович
128 Сидоренко Александр Иванович
129 Сладков Михаил Александрович 
130 Солдатенко Виктор Степанович 
131 Сорокин Сергей Алексеевич 
132 Стародубцев Борис
133 Стеклянников Владимир Федорович 
134 Стоякин Николай 
135 Суворов Виктор 
136 Сусликов Александр Валентинович 
137 Тимченко Виктор Петрович
138 Тихонов Вадим Анатольевич
139 Толкачёв Валерий Иванович
140 Туралин Петр Александрович
141 Тюкавкин Сергей Александрович 
142 Тютюнник Владимир 
143 Уланов Владимир Александрович 
144 Фаткулин Анатолий 
145 Федотов Геннадий Николаевич
146 Хайрулин Геннадий 
147 Холодный Виктор Васильевич
148 Черкасов Александр Владимирович
149 Черниговец Василий Николаевич 
150 Чернышов Николай Александрович
151 Чиркин Василий
152 Чмир Владимир Игоревич
153 Чопоров Виктор Иванович 
154 Чуприков Владимир 
155 Шайдуров Николай Михайлович
156 Швецов Пётр 
157 Шевчук Вячеслав 
158 Шелковский Николай 
159 Шерстяков Сергей 
160 Шкляев Игорь Вениаминович
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Выпуск 1975 года
1 Абрамов Николай Егорович 
2 Абрамов Сергей 
3 Авраменко Анатолий Родионович 
4 Акатов Александр 
5 Аксенчиков Юрий 
6 Ананченко Анатолий Андреевич 
7 Ананьев Анатолий Николаевич 
8 Андарбаков Ильяс 
9 Ачимов Валерий Сергеевич 
10 Багдасарян Давыд Эмильевич 
11 Баранов Александр Константинович 
12 Баранов Анатолий Николаевич 
13 Бастрыкин Борис Валентинович 
14 Батенев Юрий 
15 Беликов Борис Львович 
16 Богомолов Александр Викторович
17 Болотов Виктор Иванович 
18 Бондаренко Андрей Николаевич 
19 Борзых Николай Петрович 
20 Бормантов Михаил Владимирович 
21 Бочериков Юрий Иванович 
22 Буйволов Игорь 
23 Булатов Михаил Степанович 
24 Бухалов Александр Иванович
25 Васильев Валерий Дмитриевич 
26 Ващенко Иван Борисов 
27 Вешкин Алексей Семенович 
28 Викулин Валерий Николаевич 
29 Воржев Анатолий Петрович 
30 Вьюгов Вячеслав Васильевич 
31 Вяткин Борис Григорьевич 
32 Гертер Андрей Аронович 
33 Глазков Виктор Алексеевич 
34 Глущевский Владимир Николаевич 
35 Голубев Сергей Павлович 
36 Гордеев Сергей Владимирович 
37 Городничев Юрий Степанович 
38 Горюнов Виктор Александрович 
39 Данченко Евгений Николаевич
40 Декер Станислав Францевич 
41 Дорогин Николай Николаевич 
42 Дорофеев Александр Михайлович 
43 Дуров Валерий Юрьевич 
44 Дьяконов Валерий Витальевич 
45 Евдокимов Виктор Васильевич 
46 Еременко Сергей Иванович 
47 Ерохин Николай Михайлович 
48 Есипов Николай Васильевич 
49 Жигалов Евгений Павлович 
50 Жихров Сергей Петрович 
51 Журавлев Петр 
52 Запольский Валерий Павлович 
53 Захаров Анатолий Викторович 
54 Захаров Николай Николаевич 
55 Звягинцев Виктор Александрович
56 Зиберов Александр 
57 Зимин Игорь Викторович 

58 Иванов Юрий Александрович 
59 Иващенко Владимир Васильевич 
60 Кавардаков Вячеслав Леонидович 
61 Камбалов Сергей Алексеевич 
62 Карканица Николай Николаевич 
63 Качалов Валерий 
64 Кислица Юрий Петрович 
65 Коваленко Михаил Павлович 
66 Козлов Юрий Алексеевич 
67 Комаров Виктор Михайлович 
68 Комаров Николай Андреевич 
69 Коньшин Вадим Игоревич 
70 Королев Леонид Болеславович 
71 Коротеев Владимир Семенович 
72 Косолович Владислав Владимирович 
73 Красницкий Александр
74 Кряжев Алексей Васильевич 
75 Кузин Александр Андреевич 
76 Кузин Александр Викторович 
77 Кузнецов Игорь 
78 Кузнецов Юрий Александрович 
79 Курцев Александр Николаевич 
80 Кусов Гаяз Равильевич 
81 Лукьянюк Федор 
82 Лутковский Александр Васильевич 
83 Люлин Владимир Александрович 
84 Ляшкин Александр Федорович 
85 Макушев Алексей 
86 Мальцев Олег Салтангиреевич 
87 Марыксин Валерий Васильевич 
88 Мерзляков Александр 
89 Миль Виктор Фридрихович 
90 Митрошкин Сергей 
91 Митягин Сергей Сергеевич 
92 Михайлов Владимир Вениаминович 
93 Мулла-Ахунов Махамажан Юсубович 
94 Мячев Николай Павлович 
95 Нестеренко Сергей Васильевич 
96 Нестеров Евгений Алексеевич 
97 Новичков Константин Николаевич 
98 Нохрин Василий Федорович 
99 Овчаров Александр 
100 Орлов Сергей Дмитриевич 
101 Павлов Александр Павлович 
102 Парамзин Владимир Анатольевич 
103 Пархоц Леонид 
104 Петров Борис 
105 Пилипенко Виктор 
106 Плотников Валерий Александрович 
107 Плотников Владимир Николаевич 
108 Поваров Виктор 
109 Подоксёнов Владимир Геннадьевич 
110 Пономаренко Владимир Николаевич 
111 Попов Сергей Владимирович 
112 Потапов Борис Иванович
113 Прокопец Николай Трофимович 
114 Пронин Александр Михайлович 

115 Пятков Сергей 
116 Радзицкий Василий Иванович 
117 Рехтин Николай Михайлович 
118 Решетов Виктор 
119 Рогов Петр Дмитриевич 
120 Росляков Валерий Петрович 
121 Рыбаков Олег Иванович 
122 Савенков Сергей Николаевич 
123 Савинов Валерий Прохорович 
124 Сагановский Александр Петрович 
125 Сакиркин Валерий Николаевич
126 Самусевич Николай Константинович 
127 Сарычев Владимир Михайлович 
128 Семенов Александр Витальевич
129 Семенов Владимир Ильич
130 Семенов Сергей Борисович 
131 Середа Владимир Васильевич 
132 Сечко Валерий Иванович 
133 Симаков Виктор Григорьевич 
134 Симонов Валерий Павлович 
135 Синицкий Виктор Степанович 
136 Синицын Александр Владимирович 
137 Собенников Александр Афанасьевич 
138 Сорокунов Александр Анатольевич 
139 Спиридонов Валерий Филиппович 
140 Старокожко Олег Николаевич 
141 Стахиев Владимир 
142 Стольников Виктор 
143 Сундиков Виктор Адамович 
144 Суровцев Валерий Константинович 
145 Суханов Геннадий 
146 Татолин Александр Николаевич 
147 Тебякин Александр 
148 Тыщенко Сергей Васильевич 
149 Усольцев Борис Александрович 
150 Филиппенко А.С. 
151 Фомин Сергей Иванович 
152 Харлов Виктор 
153 Худобердин Рудольф 
154 Цыганков Юрий Константинович 
155 Цыганов Александр Порфирьевич 
156 Чайченко Сергей Викторович 
157 Черней Геннадий Васильевич 
158 Чечамушкин Валерий 
159 Шапкин Григорий Павлович 
160 Шаров Алексей 
161 Швабенланд Сергей Эмильевич
162 Шептухин Валерий Александрович 
163 Шершитский Геннадий Алексеевич 
164 Ширинкин Николай 
165 Широких Виктор Георгиевич 
166 Шишленин Александр 
167 Шпортов Валерий Вениаминович 
168 Шпук Александр Егорович 
169 Щеняев Олег Дмитриевич 
170 Юрченко Иван Иванович 
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Выпуск 1976 года
1 Аверьянов Виктор Николаевич 
2 Аляев Владимир Николаевич 
3 Аляксин Сергей Николаевич 
4 Амелин Виктор Владимирович 
5 Андреев Сергей Петрович
6 Аникин Александр Владимирович 
7 Аникин Александр Дмитриевич 
8 Анкудинов Юрий Егорович 
9 Антошкин Сергей Семёнович 
10 Башкатов Анатолий Романович 
11 Белов Владимир 
12 Белокрылов Александр Андреевич 
13 Белоусов Владимир Дмитриевич 
14 Бессарабов Сергей Викторович 
15 Богданов Виктор Михайлович 
16 Бойко Игорь Иванович 
17 Брандт Владимир Гербертович 
18 Булатов Анатолий Яковлевич 
19 Бутузов Юрий Викторович 
20 Ванчин Николай Егорович 
21 Варламов Виктор Алексеевич 
22 Васильев Александр Михайлович 
23 Васильев Сергей Федорович 
24 Гавюк Василий Михайлович 
25 Гайдай Олег Владимирович 
26 Герасимов Евгений Иванович 
27 Глотов Михаил Александрович  
28 Гога Владимир Иванович 
29 Гольцев Александр Алексеевич 
30 Григорьев Сергей Сергеевич 
31 Губарь Сергей Павлович 
32 Давыденко Валерий Григорьевич 
33 Даниленко Владимир Николаевич 
34 Дубровин Александр Степанович 
35 Жуков Юрий Михайлович 
36 Заборский Виктор Михайлович 
37 Заборский Сергей Егорович 
38 Зайцев Александр Егорович 
39 Зыряев Игорь Сергеевич 
40 Ибраев Мукамеджон Шамушкенович 
41 Иванюшин Юрий Николаевич 
42 Казанцев Владимир Алексеевич 
43 Капрэ Михаил Селивестрович 
44 Капустин Геннадий Дмитриевич 
45 Кардаш Геннадий Петрович 
46 Кильневой Виктор Алексеевич 
47 Киселев Александр Яковлевич   

48 Ковалевский Александр Иванович 
49 Ковальчук Петр Васильевич 
50 Кокаев Олег Александрович 
51 Коклеев Владимир Федорович   
52 Колегов Николай Григорьевич
53 Коньяков Николай Иванович  
54 Коротченко Алексей Федорович 
55 Круглыхин Василий Иванович  
56 Крупицкий Александр Борисович 
57 Крюков Виктор Данилович  
58 Кузнецов Геннадий Иванович 
59 Кузнецов Евгений Анатольевич   
60 Кукушкин Михаил Федорович
61 Куликов Владимир Григорьевич 
62 Кулинский Сергей Анатольевич 
63 Лахтин Вадим Александрович
64 Ледовский Сергей Николаевич  
65 Лесков Юрий Алексеевич 
66 Лобин Михаил Дмитриевич  
67 Малахов Сергей Николаевич
68 Матвеев Владимир Васильевич 
69 Мещеряков Валерий Семенович   
70 Мисайлиди  Юрий  Христофорович 
71 Михайлов Николай Александрович 
72 Михальченко Александр Петрович 
73 Мозжилин Василий Евгеньевич 
74 Морозов Игорь Юрьевич 
75 Московских Виктор Николаевич 
76 Мотков Владимир Сергеевич 
77 Мужельский Александр Анатольевич 
78 Наевский Александр Григорьевич 
79 Нестеренко Вячеслав Александрович 
80 Неудачин Владимир Иванович 
81 Никитин Владимир Николаевич 
82 Никитин Григорий Александрович 
83 Олейник Константин Иванович 
84 Орлов Александр Григорьевич 
85 Осинцев Николай Михайлович
86 Панин Василий Иванович 
87 Петренко Сергей Васильевич 
88 Печуркин Юрий Николаевич 
89 Поздеев Валерий Михайлович 
90 Полетаев Сергей Михайлович 
91 Поляков Валерий Александрович 
92 Пошарин Валерий Николаевич 
93 Присягин Николай Викторович 
94 Пронин Николай Кузьмич 

95 Пронин Сергей Иванович 
96 Проскурин Александр Андреевич 
97 Решетник Владимир Георгиевич
98 Росяйкин Виктор Васильевич 
99 Рыбников Сергей Игнатьевич
100 Саватеев А.А. 
101 Самсонов Александр Федорович 
102 Седых Александр Владимирович  
103 Серов Владимир Борисович 
104 Сивцов Сергей Федорович 
105 Симаков Сергей Петрович
106 Симанович Александр Алексеевич 
107 Смолин Михаил Дмитриевич 
108 Спиридонов Владимир Станиславович 
109 Стабров Геннадий Дмитриевич 
110 Строганов Александр Валерьевич 
111 Суханов Владимир Борисович 
112 Сучков Александр Семенович 
113 Танцуев Анатолий Семенович 
114 Тараскин Валерий Николаевич 
115 Тихомиров Александр Владимирович 
116 Ткачев Николай Александрович 
117 Толмачев Сергей Иванович 
118 Торлопов Александр Борисович 
119 Троценко Владимир Васильевич 
120 Тумашов Валерий Кириллович 
121 Тюкалов Владимир Лукич 
122 Усиков Борис Александрович 
123 Филипенко Александр Сергеевич 
124 Фокин Валерий Борисович 
125 Хужахметов Дамир Исламович
126 Цибин Александр Васильевич 
127 Чесноков Виктор Георгиевич 
128 Чупин Александр Алексеевич 
129 Швидко Василий Алексеевич
130 Шиляев Павел Николаевич 
131 Широков Николай Афанасьевич 
132 Штокало Владимир Кириллович 
133 Щеглов Валерий Александрович 
134 Щекотов Владимир Владимирович
135 Эрфурт Владимир Владимирович
136 Юдин Владимир Васильевич
137 Ю-Зе Алексей Александрович 
138 Яковлев Алексей Валерьевич 
139 Якутин Александр Васильевич 
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Выпуск 1977 года
1 Аникеев Юрий Сергеевич 
2 Аюпов Хасан Физарьянович 
3 Байсаров Михаил 
4 Барц Анатолий 
5 Безматерных Николай Николаевич 
6 Безносов Сергей Иванович 
7 Белан Александр Иванович 
8 Белокриницкий Владимир Александрович 
9 Брюханцев Анатолий 
10 Волков Владимир Иванович 
11 Гайлиш Сергей Михайлович 
12 Гицевич Юрий Михайлович 
13 Голуб Александр 
14 Гончаренко Александр Николаевич 
15 Гретченко Сергей 
16 Губаев Игорь Нагимович 
17 Дедушкин Вячеслав Владимирович 
18 Дербин Василий 
19 Дерусов Александр Григорьевич 
20 Докуменов Александр 
21 Дондоков Анатолий Дугаржапович 
22 Дронов Евгений Николаевич 
23 Ежков Виктор Евгеньевич 
24 Ермолаев Владимир Александрович 
25 Ерошевич Александр Валентинович 
26 Жарков Александр Михайлович 
27 Жибров Александр Владимирович 
28 Жижикин Александр Юрьевич 
29 Жучков Сергей Михайлович 
30 Зайцев Анатолий 
31 Замуруев Владимир Иосифович 
32 Захаров Игорь Михайлович 
33 Зимин Олег Николаевич 
34 Злобин Сергей Георгиевич 
35 Зорин Анатолий 
36 Игнатьев Петр Павлович 
37 Кабанов Юрий Михайлович 
38 Кайгородов (Ritter) Сергей Павлович 
39 Кайгородов Николай Андреевич 
40 Канчер Александр Иванович 
41 Киев Геннадий Владимирович 
42 Кириллов Валентин 
43 Кирсанов Александр Иванович 
44 Киселев Сергей Иванович 
45 Кобрин Николай Петрович 
46 Козлов Владимир 
47 Колбасин Иван Анатольевич 
48 Колесников Виктор 

49 Комогорцев Владимир 
50 Корешков Владимир Викторович 
51 Коробов Александр Николаевич 
52 Королев Владимир Анатольевич 
53 Красиков Владимир Александрович 
54 Кузиванов Александр Николаевич 
55 Кузнецов Владимир Петрович 
56 Куликов Анатолий 
57 Кумарев Валерий Иванович 
58 Лабецкий Александр Николаевич 
59 Лазарев Петр Леонидович 
60 Левшин Николай Викторович 
61 Летов Николай Владимирович 
62 Лопарев Вячеслав Иванович 
63 Лосев Сергей Николаевич 
64 Лукиных Анатолий Сергеевич 
65 Мазепин Александр Николаевич 
66 Максименко Борис Владимирович 
67 Максимов Николай Николаевич 
68 Маликов Игорь Иванович 
69 Мальков Владимир 
70 Мамаев Николай 
71 Мариев Виктор Александрович 
72 Маслов Виктор Геннадьевич 
73 Миль Владимир Фридрихович 
74 Митрохин Валерий Григорьевич 
75 Назаров Юрий Еркасымович
76 Наумов Александр 
77 Никитин Александр 
78 Огрызков Анатолий Георгиевич 
79 Одинцов Александр Павлович 
80 Орлов А.В. 
81 Орлов Владимир
82 Оскирков Игорь Феликсович 
83 Павлов Николай Германович 
84 Паньков Владимир 
85 Паршкин Виктор Алексеевич 
86 Переладов Виктор 
87 Пермяков Александр 
88 Печерских Юрий 
89 Платонов Владимир Михайлович 
90 Полковников Владимир Дмитриевич 
91 Поляков Владимир Николаевич 
92 Попов Александр 
93 Припусков Геннадий Игоревич 
94 Ренев Александр Геннадьевич
95 Речкунов Валерий Михайлович 
96 Решетников Вячеслав Михайлович 

97 Руденко Евгений 
98 Рыбакин Валерий Игоревич 
99 Рязанцев Владимир Иванович 
100 Санин Сергей Маратович 
101 Сараев Валерий Васильевич 
102 Сахаров Алексей Дмитриевич 
103 Семенов Александр Ильич 
104 Семериков Юрий 
105 Семиряков Валентин Феофанович 
106 Серых Евгений Петрович 
107 Скороваров Александр Иванович 
108 Сметанкин Юрий Борисович 
109 Смецкой Александр Петрович 
110 Смирнов Сергей Юрьевич 
111 Смышляев Владимир 
112 Соболев Николай Анатольевич 
113 Сорокин Борис 
114 Сосновский Сергей Анатольевич 
115 Сутягин Леонид Константинович 
116 Сысолин Евгений Владимирович 
117 Табакаев Сергей Николаевич 
118 Токарев А.В. 
119 Устюжанцев Вячеслав 
120 Ушаков Владимир Германович 
121 Федоренко Владимир Григорьевич 
122 Федоров Александр Александрович 
123 Федоров Владимир Архипович 
124 Филатов Валерий Викторович 
125 Фокин Василий Васильевич 
126 Фролов Владимир Иванович 
127 Фукалов Анатолий Петрович 
128 Хижов Сергей Всеволодович 
129 Ходебко (Удалов) Алексей Павлович 
130 Чачуро Александр 
131 Чечулин Николай 
132 Шабанов Александр Владимирович 
133 Шабанов Валентин 
134 Шадрин Владимир 
135 Шарабарин Александр Александрович 
136 Шевердин Юрий Борисович 
137 Шерстяных Александр 
138 Шершнев Сергей Кузьмич 
139 Ширяев Анатолий Николаевич 
140 Щеглов Валерий 
141 Щербин Александр 
142 Щербинин Николай Николаевич 
143 Щетинин Александр Петрович 
144 Эпов Сергей Витальевич 
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Выпуск 1978 года
1 Айкин Валерий Александрович 
2 Акаев Виктор Николаевич 
3 Алымов Георгий Петрович
4 Архипенко Валерий Иванович 
5 Архипов Евгений Николаевич 
6 Астапов Сергей Владимирович
7 Астапюк Владимир 
8 Ахмадиев Арсен Фаритович 
9 Барышев Юрий Васильевич 
10 Безлепкин Александр Владимирович 
11 Белобров Вячеслав 
12 Белов Федор Михайлович 
13 Белоус (Меньшиков) Владимир Михайлович 
14 Белявский Павел Иванович 
15 Бердюгин Павел Владимирович 
16 Бобков Владислав Алексеевич 
17 Богданов Валерий Михайлович 
18 Боковнев Александр 
19 Бондаренко Сергей Васильевич 
20 Борзенков Олег Николаевич 
21 Брусницын Александр Сергеевич 
22 Бурмакин Владимир Федорович 
23 Бурматов Сергей 
24 Бутченко Виктор Владимирович 
25 Бушуев Александр Васильевич 
26 Быков Александр Иванович 
27 Быков Александр Николаевич 
28 Васильев Геннадий Федорович 
29 Вертеховский Анатолий Филиционович 
30 Верушкин Владимир 
31 Володченко Александр Михайлович 
32 Воронов Сергей Иванович 
33 Высоцкий Владимир Владимирович 
34 Ганипровский Вадим 
35 Гладышев Геннадий Николаевич 
36 Глебов Виктор Зиновьевич 
37 Глушков Иван 
38 Гомозов Александр Николаевич 
39 Горохов Игорь Петрович 
40 Гранов Виктор 
41 Губанов Николай Григорьевич 
42 Гунько Сергей 
43 Гусев Владимир Иванович 
44 Давыдов Александр Петрович 
45 Дегтев Михаил Леонидович 
46 Джамакеев Марат Каныметович 
47 Добрынин Михаил Михайлович 
48 Долгов Степан 
49 Дроздов Анатолий Борисович 
50 Дудин Петр Алексеевич 
51 Евграфов Михаил Анатольевич 
52 Егоров Александр Александрович 
53 Завалкин Сергей Николаевич 
54 Зарубин Сергей 

55 Зобов Сергей Николаевич 
56 Зуев Федор 
57 Иванов Александр Викторович 
58 Исаков Олег Васильевич 
59 Калачев Владимир Викторович 
60 Калинников Юрий Александрович 
61 Каркачев Александр 
62 Карпов Сергей Александрович 
63 Касенбаев Талгат Базылгаламович 
64 Кнуров Андрей Николаевич 
65 Князев Григорий Васильевич 
66 Козлов Борис Петрович 
67 Козлов Виктор Леонидович 
68 Койнов Алексей Сергеевич 
69 Коклемин Сергей Иванович 
70 Колбин Игорь Григорьевич 
71 Кондратьев Игорь Леонидович 
72 Костин Петр Петрович 
73 Костюков Александр Иванович 
74 Краснояров Виталий 
75 Крыцин Сергей Владимирович 
76 Кувшинов Михаил Васильевич 
77 Кудинов Сергей Георгиевич 
78 Кульмаметьев Марс Зинурович 
79 Кунц Владимир Ергардович 
80 Кухор Владимир Николаевич 
81 Лавриненко Юрий Николаевич 
82 Лавров Николай Степанович 
83 Ланюгов Николай Николаевич 
84 Латанский Иван Николаевич 
85 Левитан Герман Израилевич 
86 Леоненко Сергей 
87 Литвинов Евгений Александрович 
88 Литвинов Николай Николаевич 
89 Лукашин Николай 
90 Максименко Сергей Владимирович 
91 Максимов Олег Петрович 
92 Мароченков Анатолий Николаевич 
93 Матвеев Александр Григорьевич 
94 Матяш Владимир Васильевич 
95 Маховский Василий Васильевич 
96 Мельниченко Валерий Петрович 
97 Мецкер Владимир Васильевич 
98 Михайлов Александр 
99 Мишанин Владимир Дмитриевич 
100 Наговицин Александр Октябринович 
101 Надобный Владимир Михайлович 
102 Назыров Назыр Назырович 
103 Новиков Александр Федорович 
104 Новокрещин Владимир Иванович
105 Носачев Андрей Васильевич 
106 Олежко Владимир 
107 Олейниченко Владимир Дмитриевич 
108 Остапенко Владимир Владимирович 

109 Павлов Валерий Павлович 
110 Перегудов Владимир Ростиславович 
111 Петлеванный Петр Евгеньевич 
112 Петров Аркадий 
113 Пиманкин Владимир 
114 Плеша Александр Васильевич 
115 Попов Виктор Михайлович 
116 Пчелов Александр Юрьевич 
117 Редькин Сергей Николаевич 
118 Репин Александр Петрович 
119 Рогалёв Виктор Прокопьевич 
120 Рогонов Виктор Николаевич 
121 Ромахин Геннадий 
122 Руссков Александр Николаевич 
123 Сальников Сергей Иванович 
124 Сверкунов Михаил 
125 Седов Анатолий Иванович 
126 Селифанов Евгений 
127 Семин В.Г.
128 Семиндилов Владимир Георгиевич 
129 Сенотрусов Александр 
130 Сенченко Алексей Юрьевич
131 Серый Сергей Викторович 
132 Славницкий Александр Владимирович 
133 Слободчиков Александр Иванович
134 Солдатов Николай Анатольевич 
135 Стариков Сергей Васильевич 
136 Старцев Александр Петрович 
137 Стафеев Валерий Михайлович 
138 Столбинский Юрий Анатольевич 
139 Субботин Сергей Киприянович 
140 Сысоев Владимир 
141 Трофимов Александр Александрович 
142 Тупиков (Романов) Владимир 
143 Ушаков Юрий Александрович 
144 Фефелов Владимир Сергеевич 
145 Хистяев Александр 
146 Хоменко Валерий Геннадьевич 
147 Хомик Николай Емельянович 
148 Хряпченко Евгений 
149 Целинков Виктор Авдеевич 
150 Челноков Николай Иванович 
151 Чесноков Валерий Егорович 
152 Чечулин Юрий Иванович 
153 Чижов Анатолий Владимирович 
154 Чикишев Влдадимир 
155 Чмыхалов (Ерин) Анатолий 
156 Чуяшенко Алексей Николаевич 
157 Шакиров Хамит Байрамханович 
158 Шаталов Сергей Михайлович 
159 Шатров Иван 
160 Шестаков Владимир Геннадьевич 
161 Юркевич Сергей Александрович 
162 Яркин Виктор Алексеевич 
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Выпуск 1979 года
1 Ажекенов Ризабек Елеусинович 
2 Акзигитов Рево Авхадиевич
3 Антропов Николай Викторович
4 Ахундзянов Рафаил Cабирович 
5 Бабушкин Виктор Васильевич
6 Барабошин Михаил Алфеевич
7 Безуглый Александр Сергеевич
8 Бельков Александр Геннадьевич
9 Березин Александр Анатольевич
10 Беркгольц Виктор Эрнстович
11 Бирюков Александр Васильевич
12 Блинков Юрий Яковлевич
13 Боровиков Анатолий Петрович
14 Бриткин Александр Александрович
15 Бугаев Николай Геннадьевич
16 Варламов Иван Николаевич 
17 Веселков Евгений Александрович 
18 Волосков Валерий Николаевич
19 Воробьёв Михаил Николаевич
20 Вылегжанин Виктор Борисович
21 Гартингер Александр Александрович
22 Голошин Александр Николаевич
23 Горбачев Сергей Михайлович
24 Гунько Александр Николаевич
25 Добрыгин Владимир Геннадьевич
26 Душечкин Николай Николаевич
27 Дьяков Владимир Александрович
28 Егоров Юрий Александрович
29 Ефанов Владимир Энгельсович
30 Ефимов Владимир Павлович
31 Жильников Сергей Егорович
32 Жуковский Александр Николаевич 
33 Зайцев Владимир Иванович
34 Зуев Владимир Дмитриевич
35 Иванников Александр Николаевич 
36 Иванов Михаил Витальевич
37 Искра Александр Борисович
38 Иутин Александр Федорович
39 Кадочников Виктор Васильевич
40 Камалиев Александр Николаевич
41 Кириллов Георгий Алексеевич 
42 Киселев Андрей Леонидович
43 Кожевников Петр Николаевич
44 Козлов Владимир Васильевич
45 Колбышев Владимир Александрович
46 Коломеец Владимир Григорьевич

47 Коломеец Вячеслав Викторович
48 Колпаков Александр Иванович
49 Кора Владимир Иванович
50 Корзун Виталий Федорович
51 Корьякин Александр Владимирович
52 Кочетыгов Анатолий Васильевич
53 Крутилин Владимир Петрович
54 Кудрявцев Федор Николаевич
55 Кузнецов Николай Евгеньевич
56 Ликинов Виктор Григорьевич
57 Лифшиц Александр Семенович
58 Луговой Вячеслав Алексеевич
59 Лучинин Владимир Павлович
60 Ляшенко Сергей Аркадьевич 
61 Малкин Владимир Иванович
62 Малков Юрий Викторович
63 Мамбетов Исмет Садыкович
64 Мартынов Вячеслав Михайлович
65 Маслюк Михаил Александрович
66 Меделянов Сергей Николаевич
67 Мезько Александр Николаевич
68 Мелешин Евгений Николаевич
69 Мельниченко Анатолий Анатольевич 
70 Мжельский Анатолий Николаевич
71 Мироненко Александр Петрович
72 Михалев Юрий Александрович
73 Морозов Сергей Александрович
74 Мосенков Игорь Эрвинович
75 Мурашко Виктор Евгеньевич
76 Мухитдинов Исмаил Марданович
77 Мыльников Сергей Григорьевич
78 Набок Александр Сергеевич
79 Николаенко Владимир Григорьевич
80 Носков Сергей Борисович
81 Озорнин Александр Николаевич
82 Ольховский Сергей Иванович
83 Павленко Виталий Николаевич
84 Паздрин Сергей Тимофеевич
85 Пернай Александр Андреевич
86 Перфилов Владимир Михайлович
87 Петренко Александр Семенович 
88 Петров Юрий Анатольевич
89 Петрушин Сергей Иннокентьевич
90 Пинчук Виктор Николаевич
91 Пирогов Александр Владимирович
92 Пономарев Сергей Геннадьевич

93 Потапов Владимир Михайлович
94 Рехтин Владимир Дмитриевич
95 Рогачев Владимир Иванович
96 Рогов Анатолий Леонидович
97 Родченков Анатолий Александрович
98 Рожков Владимир Леонидович
99 Рощупкин Валерий Ильич
100 Русанов Михаил Васильевич
101 Савицкий Анатолий Тадеушович
102 Савченко Виктор Григорьевич
103 Санников Дмитрий Валентинович
104 Селин Сергей Иванович
105 Сенотрусов Владимир Александрович 
106 Сергеев Анатолий Сергеевич
107 Симоненко Виктор Викторович
108 Скоробогатов Сергей Феликсович
109 Слезка Вячеслав Анатольевич
110 Соловьев Сергей Николаевич
111 Солоп Виктор Александрович
112 Стрельников Сергей Кирсантьевич
113 Стрельцов Игорь Владимирович
114 Сушко Сергей Васильевич
115 Сушков Сергей Викторович
116 Турилов Михаил Александрович
117 Ушкин Анатолий Иванович
118 Фейгельсон Владимир Ильич 
119 Филимонов Михаил Александрович
120 Фомичев Владимир Николаевич
121 Ханов Алексей Арсеньевич
122 Хвостов Игорь Юрьевич
123 Хотеев Александр Леонидович
124 Целев Олег Геннадьевич
125 Цицарь Владимир Романович 
126 Чекрыжов Василий Михайлович
127 Чурманов Сергей Васильевич
128 Шевчук Виталий Николаевич
129 Шилин Александр Андреевич
130 Шипунов Сергей Геннадьевич
131 Шишов Михаил Юрьевич
132 Шумков Сергей Александрович
133 Щербина Сергей Николаевич 
134 Юрченко Виктор Тимофеевич
135 Ярмолов Александр Иванович 
136 Ярославцев Юрий Павлович
137 Ященко Александр Иванович 
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Выпуск 1980 года
1 Абрамов Владимир Егорович 
2 Алипкин Анатолий Александрович 
3 Байкалов Владимир Юрьевич 
4 Барсуков Юрий 
5 Бартенев Александр Арсентьевич 
6 Белоусов Александр Петрович 
7 Белоусов Николай Иванович 
8 Бердюк Сергей Николаевич 
9 Бицура Владимир Степанович 
10 Богатырев Владимир Александрович 
11 Богданов Владимир Евгеньевич 
12 Болдырев Игорь Владимирович 
13 Бондаренко Николай Юрьевич 
14 Бондарь Николай Николаевич 
15 Бочкарев Владимир Леонтьевич 
16 Брехт Федор Иванович 
17 Бугаев Николай Васильевич 
18 Вертков Александр Юрьевич 
19 Вишневский Анатолий Казимирович 
20 Воробьев Анатолий Анатольевич 
21 Гладких Юрий Владимирович 
22 Глик Борис Евгеньевич 
23 Горелов Андрей Юрьевич 
24 Горшков Сергей Борисович 
25 Громченко Аандрей Николаевич 
26 Губский Александр Васильевич 
27 Гулькин Владимир Владимирович 
28 Гусаров Андрей Михайлович 
29 Данильченко Сергей Геннадьевич 
30 Данилюк Андрей Алексеевич 
31 Дедерер Александр Адамович 
32 Долгодворов Сергей Петрович 
33 Дроздов Валерий Георгиевич 
34 Дубровский Александр Николаевич 
35 Дыбок Сергей Владимирович 
36 Елизарьев Владимир Федорович 
37 Ефимов Игорь Андреевич 
38 Железняк Владимир Анатольевич 
39 Жилин Вячеслав Александрович 
40 Загинайлов Юрий Николаевич 
41 Задереев Александр Владимирович 
42 Иванов Василий Николаевич 
43 Исков Анатолий 

44 Исупов Александр Николаевич 
45 Кобзев Сергей Владимирович 
46 Кожевников Юрий Юрьевич 
47 Козлов Андрей Евгеньевич 
48 Коногоров Юрий Борисович 
49 Кочетков Владимир Алексеевич 
50 Красюков Виктор Петрович 
51 Кротов Владимир Николаевич 
52 Круглов Александр Николаевич 
53 Кузнецов Вадим Владимирович 
54 Кузнецов Олег Николаевич 
55 Куковякин Александр Юрьевич 
56 Кулаев Сергей Максимович 
57 Кутасевич Сергей Иванович 
58 Кутузов Николай Николаевич 
59 Кучеров Владимир Геннадьевич 
60 Лавриненко Сергей Николаевич 
61 Ломаев Александр Фадеевич 
62 Лукичев Александр Николаевич 
63 Лунин Сергей Степанович 
64 Мазурин Леонид Вячеславович 
65 Малков Александр Иванович 
66 Мансуров Анатолий Ильич 
67 Мелехин Петр Сергеевич 
68 Мосьпан Сергей Иванович 
69 Мощенко Владимир Геннадьевич 
70 Мяттик Юрий Александрович 
71 Набиулин Евгений Шайдуллович 
72 Нагибин Сергей Николаевич 
73 Невежин Василий Петрович 
74 Немцев Геннадий Яковлевич 
75 Ноздрин Александр Иванович 
76 Оздоев Вячеслав Витальевич 
77 Олеск Сергей Иванович 
78 Орлов Сергей Григорьевич 
79 Паньков Николай Иннокентьевич 
80 Пилипенко Александр Иванович 
81 Подольский Игорь Владимирович 
82 Полыновский Сергей Алексеевич 
83 Полюбин Василий Дмитриевич 
84 Почеревин Сергей Генадьевич 
85 Прокопьев Юрий Федорович 
86 Протасов Сергей Ильич 

87 Пушкарев Юрий Георгиевич 
88 Редько Александр Борисович 
89 Роде Павел Иванович 
90 Розявко Андрей 
91 Саломатин Анатолий Иванович 
92 Семёновых Сергей Геннадьевич 
93 Серебрянников Георгий Феодоритович 
94 Середкин Борис Владимирович 
95 Сизиков Сергей Павлович 
96 Смоляков Виктор Михайлович 
97 Соколов Валерий Сергеевич 
98 Соколов Евгений Васильевич 
99 Соснин Владимир Владимирович 
100 Суетин Сергей Иванович 
101 Сучков Сергей Григорьевич 
102 Сучков Сергей Иванович 
103 Ткачук Юрий Николаевич 
104 Трушин Владимир Владимирович 
105 Тыбылов Александр 
106 Тютрин Сергей Николаевич 
107 Ульянов Владимир Николаевич 
108 Харин Александр Васильевич 
109 Хома Михаил Степанович 
110 Цымбалюк Сергей Юрьевич 
111 Челяпин Сергей Михайлович 
112 Чепурной Юрий Петрович 
113 Черенков Владимир Геннадьевич 
114 Черепенин Андрей Юрьевич 
115 Чернышов Сергей Васильевич 
116 Чирков Борис Иванович 
117 Шаманаев Владимир Алексеевич 
118 Шарапановский Виктор Владимирович 
119 Шарло Степан Васильевич 
120 Шевченко Иван Иванович 
121 Широков Виктор Павлович 
122 Шмулько Борис Павлович 
123 Шупырин Олег Алексеевич 
124 Юрченко Владимир Владимирович 
125 Ягопцев Виктор Иванович 
126 Яшин Николай Иванович 
127 Яшков Игорь 
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Выпуск 1981 года
1 Авдеенко Михаил 
2 Агейкин Владимир Александрович 
3 Ананьев С.Ю. 
4 Апанасенко Сергей Анатольевич 
5 Арзамасцев О.А. 
6 Арутионян В.М. 
7 Батуро В.В. 
8 Безолюк В.Б. 
9 Белогубов Владимир Андреевич 
10 Бережной Валерий Иванович 
11 Беседин Сергей 
12 Бобров С.Н. 
13 Богданов Анатолий 
14 Болдырев А.В. 
15 Борисов Юрий 
16 Боштанник В.А. 
17 Бровач Анатолий Александрович 
18 Буряченко Алексей 
19 Быков Андрей Владимирович 
20 Быков Андрей Владимирович 
21 Быков Сергей Анатольевич 
22 Варваров Валерий Владимирович 
23 Векшин Юрий Васильевич 
24 Верещагин Сергей Григорьевич 
25 Веселов Ю.Г. 
26 Войнов Борис Михайлович 
27 Воронович А.А. 
28 Вохминцев А.П. 
29 Гайдук Николай 
30 Галета Андрей Лесикович 
31 Гамов С.Е. 
32 Гапеев С.В. 
33 Головков И.А. 
34 Гудков Виктор Михайлович 
35 Гура Александр Станиславович 
36 Давиденко Сергей Васильевич 
37 Деев Г.В. 
38 Долгополов С.А. 
39 Дягилев С.Ю. 
40 Евдокимов Анатолий Александрович 
41 Егоров Н.К. 
42 Ельников Александр Георгиевич 
43 Ермаков Владимир Васильевич 
44 Журавлев Александр 
45 Зенков П.П. 
46 Зятьков Олег 
47 Иванов А.М. 

48 Иванов Ю.Н.
49 Илюкин Иван 
50 Истомин Виктор Гаврилович 
51 Казаков Сергей Юрьевич 
52 Каржауов С.М. 
53 Качалов В.П. 
54 Кашеваров Владимир Анатольевич 
55 Китиков А.П. 
56 Клементьев А.В. 
57 Клименко Александр Михайлович 
58 Кондратьев Александр Анатольевич 
59 Короткий Ю.А. 
60 Косачев А.Ю. 
61 Косенков Виктор Николаевич 
62 Краснояров Сергей 
63 Кудрявцев Юрий Яковлевич 
64 Кудряшов А.П. 
65 Кузнецов С.В. 
66 Кулешов Ю.В. 
67 Куликовский Николай Брониславович 
68 Курапов Геннадий Петрович 
69 Лукьянов Г.В. 
70 Максимов С.В. 
71 Марусов С.М. 
72 Мацегора А.А. 
73 Мозжилин Евгений Евгеньевич 
74 Морозов А.А. 
75 Мотора Валерий 
76 Нагаев Юрий Владимирович 
77 Неверов Сергей Петрович 
78 Никулин Ф.А. 
79 Новосильцев Юрий Николаевич 
80 Огнев С.П. 
81 Падерин Николай 
82 Паляница Александр Григорьевич 
83 Петров Ю.М. 
84 Пешков Виктор 
85 Пешков Евгений Григорьевич 
86 Плигузов Александр Николаевич 
87 Подоксенов Н.В. 
88 Подоплелов В.М. 
89 Подтынный И.П. 
90 Позозейко С.И. 
91 Полухин Александр Иванович 
92 Полынский М.П. 
93 Полянский А.В. 
94 Помогаев Александр 

95 Попов Владимир Михайлович 
96 Попов Олег Геннадиевич 
97 Попов С.В. 
98 Потехин Владимир Александрович 
99 Рогачев С.В. 
100  Рогожкин Константин Анатольевич 
101 Русин С.А. 
102 Рыбалко Олег Анатольевич 
103 Садовский Михаил Александрович 
104 Сапронов И.В. 
105 Семкин Г.Ф. 
106 Сергеев Николай Николаевич 
107 Сироткин Александр Сергеевич 
108 Скоба И.В. 
109 Соин Н.А. 
110 Спиридонов А.А. 
111 Спицын Ф.К. 
112 Стаценко В.П. 
113 Степанов М.М. 
114 Сутормин Сергей Борисович 
115 Сухов С.В. 
116 Сучков Анатолий 
117 Суязов Александр Владимирович 
118 Сысоев Игорь Юрьевич 
119 Тиц В.Н. 
120 Третьяков А.А. 
121 Третьяков С.М. 
122 Триппель Виктор Владимирович 
123 Трофимов Борис Алексеевич 
124 Тюменцев А.В. 
125 Устюжанин Александр Владимирович 
126 Федотов Сергей Савельевич 
127 Фролов Валерий Александрович 
128 Фурман А.А. 
129 Халяпин Алексей Валерьевич 
130 Хоботов В.В. 
131 Храмцов Сергей Федорович 
132 Цибиков Дмитрий 
133 Чернов Александр Борисович 
134 Шелковой Сергей Васильевич 
135 Шелковский Валерий Владимирович 
136 Шишкин Сергей 
137 Шумков О.В. 
138 Ярош В.В. 
139 Ясиновенко И.С. 
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Выпуск 1982 года
1 Аборкин Валерий 
2 Абрахов Александр Иванович 
3 Акзигитов Рим Авхадиевич 
4 Александров Олег Павлович 
5 Андрюхов Валерий 
6 Аристов Александр 
7 Бат Игорь Евстафьевич
8 Бахарев Андрей 
9 Баяндин Владимир 
10 Бервено Сергей 
11 Бережанский Павел 
12 Борисов Виталий 
13 Бурмистров Александр 
14 Бушуев Николай 
15 Ванеев Алексей 
16 Васильев Владимир Васильевич 
17 Гамаюнов Виктор 
18 Глиненко Анатолий 
19 Горин Анатолий Геннадьевич 
20 Горшков Алексей Геннадьевич 
21 Губенин Александр 
22 Гученко Владимир 
23 Дегтярев Павел 
24 Дмитриев Сергей Егорович
25 Долгих Сергей 
26 Долгов Владимир Николаевич 
27 Долгов Сергей Михайлович 
28 Дороганов Юрий 
29 Дьяков Сергей 
30 Евтифьев Михаил 
31 Евтуш Анатолий 
32 Егоров Валерий Витальевич 
33 Елкин Владимир 
34 Ермаков Сергей 
35 Жаренко Александр 
36 Жарков Александр 
37 Жарков Юрий 
38 Жуков Александр 
39 Зайцев Михаил 
40 Зеленцов Александр 
41 Зимин Валерий 
42 Зуйков Александр 
43 Иванов Александр 
44 Игнатьев Евгений 
45 Ипатов Петр 
46 Исакин Дмитрий 
47 Калиниченко Виктор 
48 Калмыков Евгений 
49 Каменсков Анатолий 
50 Карабатов Сергей 

51 Карпенко Сергей 
52 Карпов Сергей 
53 Кизилов Евгений 
54 Килин Сергей 
55 Кириченко Александр 
56 Князьков Игорь 
57 Кожеватов Сергей 
58 Козигора Николай 
59 Козлов Виктор 
60 Козлов Юрий 
61 Козорезов А.Ф. 
62 Колмаков Владимир 
63 Коренев Сергей Михайлович 
64 Корецкий Николай 
65 Корчагин Павел Алексеевич 
66 Кравцов Александр 
67 Крайнов Вячеслав 
68 Круглов Александр 
69 Крупенченко Петр Дмитриевич 
70 Кузнецов Юрий 
71 Курилов Сергей 
72 Кутов Леонид 
73 Кызьюров Михаил 
74 Лапшин Федор 
75 Лесников В.Ю. 
76 Липовка Юрий Викторович 
77 Логунов Олег 
78 Лосев Александр Михайлович 
79 Малиновский Владимир Константинович 
80 Манадышев Сергей 
81 Марданов Гаяз Каримович 
82 Медянцев Николай 
83 Метелкин Иван Владимирович 
84 Мещеринов Андрей 
85 Минаков Владимир Егорович 
86 Минеев Виктор Васильевич 
87 Митрофанов Константин Николаевич 
88 Мосин Виктор 
89 Мочалов Анатолий 
90 Надеев Сергей Николаевич 
91 Немилостевых Юрий 
92 Никитин Владимир Борисович 
93 Никонов Валерий Павлович 
94 Осипчук Николай 
95 Остроущенко Анатолий Иванович 
96 Павличенко Сергей 
97 Петров Александр 
98 Петухов Сергей 
99 Подтынный Игорь 
100 Полежаев Владимир 

101 Поляков 
102 Помигалов Игорь Михайлович 
103 Попов Игорь 
104 Прокопец Сергей 
105 Резинкин Александр Петрович 
106 Русанов Сергей Петрович 
107 Самсонов Александр 
108 Середенко Андрей 
109 Симоненко Сергей 
110 Скопинцев Аркадий 
111 Смольников Виталий Борисович 
112 Стромило Геннадий 
113 Суков Сергей 
114 Тазеев Борис Ахметович 
115 Тарасов Андрей 
116 Тимчук Олег Петрович 
117 Ткаченко Павел Юрьевич 
118 Торгаш Вячеслав 
119 Устинов Павел 
120 Ушаков Евгений 
121 Фатеев Сергей 
122 Феклистов Владимир 
123 Филиппов Александр 
124 Халяпин Александр 
125 Холявинский Сергей 
126 Чайко Сергей Владимирович 
127 Чалый Виктор 
128 Чеботаев Олег 
129 Чекалин Александр 
130 Червяков Владимир 
131 Черкашин Владимир 
132 Чигринов Александр Михайлович 
133 Чистеев Михаил 
134 Шабанов Владимир Степанович 
135 Шампоров Александр 
136 Шатовкин Валентин 
137 Шеварыкин Вячеслав 
138 Шелепайло Игорь 
139 Шелепов Андрей Назарович 
140 Шемпелев А.А. 
141 Шкрет Александр Витальевич 
142 Шубин Юрий Васильевич 
143 Шутов Александр 
144 Щербаков Сергей 
145 Яблонцев Александр 
146 Яковлев Сергей 
147 Якунин Сергей 
148 Яшин Сергей 
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Выпуск 1983 года
1 Абрамов Александр Андреевич 
2 Айтышев Марат 
3 Алексеев Олег Владимирович 
4 Алесенко Виктор 
5 Альхименко Владимир Геннадиевич 
6 Андреев Андрей Андреевич 
7 Антоненко Александр Иванович 
8 Архипенко Николай Александрович 
9 Афанасьев Геннадий 
10 Бездеткин Леонид Георгиевич 
11 Белоусов Валерий Викторович 
12 Беляков Олег Александрович 
13 Бирюков Сергей 
14 Бодажков Игорь Николаевич 
15 Бойко Сергей Анатольевич 
16 Борисенко Евгений Валентинович 
17 Брусницын Андрей Сергеевич 
18 Будник Николай Степанович 
19 Будылин Сергей Николаевич 
20 Бурняшев Александр 
21 Бурцев Александр Иванович 
22 Буянкин Сергей Николаевич 
23 Бычков Андрей Владимирович 
24 Василец Сергей Дмитриевич 
25 Васильев Сергей Анатольевич 
26 Волков Александр 
27 Волобуев Василий Юрьевич 
28 Ворожейкин Александр 
29 Гавва Анатолий Григорьевич 
30 Герасимов Олег Геннадьевич 
31 Герасимов Сергей Валерьянович 
32 Голых Петр Владимирович 
33 Гончаров Владимир 
34 Горбань Валентин Иванович 
35 Горяев Юрий 
36 Граздов Юрий Алексеевич 
37 Гребнюк Николай 
38 Грудцын Александр Витальевич 
39 Дворянинов Владимир Алексеевич 
40 Девятериков Юрий 
41 Демин С.Н. 
42 Дигалов Вячеслав Рифатович 
43 Долгаев Вячеслав Петрович 
44 Емашев Андрей Витальевич 
45 Жарик Александр Николаевич 
46 Зайцев Михаил Михайлович 
47 Захаров Сергей 
48 Землянухин Сергей Егорович 
49 Зенин Владимир Федорович 
50 Зыков Алексей Иванович 
51 Иванников Сергей Викторович 
52 Иванов Виктор Васильевич 
53 Иванов Владимир 
54 Иванов Владимир Юрьевич 
55 Иванцов А.Ю. 

56 Игнатенко Виктор 
57 Ильинский Герман Юрьевич 
58 Иноземцев Александр Владимирович 
59 Казаков Юрий Владимирович 
60 Калугин Андрей Иванович 
61 Кирилов Борис Владимирович 
62 Кирилов Сергей Анатольевич 
63 Клевакин Анатолий Павлович 
64 Клепиков Сергей Петрович 
65 Климов Вячеслав Анатольевич 
66 Козлов Иван Иванович 
67 Койнов Сергей Геннадьевич 
68 Кокошко Юрий 
69 Колупаев В.В. 
70 Конопатов Сергей 
71 Конорев Александр 
72 Конюхов Виктор Михайлович 
73 Корниец Александр Григорьевич 
74 Корсков С.А. 
75 Костин Михаил 
76 Костромской Олег Валентинович 
77 Коцюба Владимир Леонидович 
78 Кремезион Ростислав Викторович 
79 Кузнецов Александр Борисович 
80 Кузнецов Владимир Иванович 
81 Лаба Виктор Николаевич 
82 Лавренко Сергей 
83 Лапин Игорь Леонидович 
84 Ларин Сергей Валерьевич 
85 Леонов Александр 
86 Липатов Олег Владимирович 
87 Лысов Александр Николаевич 
88 Лялин Михаил Григорьевич 
89 Макаров Сергей Владимирович 
90 Малютин Сергей Петрович 
91 Мамин Эдуард Юрьевич 
92 Милешко Юрий 
93 Миронов Алексей Иванович 
94 Могилев Сергей 
95 Московцев Виктор Геннадьевич 
96 Нилогов Олег 
97 Новак Виктор Николаевич 
98 Овчинников Сергей Петрович 
99 Орлов Юрий Иванович 
100 Панков Сергей Викторович 
101 Патраков Иван Иванович 
102 Перегудов Евгений 
103 Петренко Алексей Борисович 
104 Поклонов Александр Васильевич 
105 Пономарев Владимир Алексеевич 
106 Попов Олег Владимирович 
107 Попов Павел Петрович 
108 Похотин Игорь Викторович 
109 Преженников Николай Васильевич 
110 Присяжный Юрий Сергеевич 

111 Пугачёв Андрей Иольевич 
112 Романов Игорь Викторович 
113 Романов Сергей Анатольевич 
114 Романцов А.М. 
115 Ряжский Олег Петрович 
116 Самуйлик Михаил Алексеевич 
117 Сафронов Юрий Николаевич 
118 Сахаров Сергей 
119 Свичкарь Александр Викторович 
120 Семёнов Юрий Иванович 
121 Сергачев Сергей 
122 Серый Юрий Николаевич 
123 Сивков Александр Борисович 
124 Сингаевский Иван 
125 Смолин Андрей 
126 Соглаев Г.В. 
127 Сорокин Сергей Васильевич 
128 Стрельников Валерий Васильевич 
129 Таранов Геннадий 
130 Тарасенко Сергей Николаевич 
131 Терехин Сергей Иванович 
132 Титаренко Виталий Викторович 
133 Тихонов Андрей 
134 Ткачев Юрий 
135 Трифонов Юрий Михайлович 
136 Тришин Александр Васильевич 
137 Трубников Михаил Павлович 
138 Трунов Борис 
139 Удалов Юрий Николаевич 
140 Федоров А.В. 
141 Фимушин Сергей Евгеньевич 
142 Финашкин Юрий 
143 Фомин Владимир Иванович 
144 Фотя Николай 
145 Цыпуков Александр Васильевич 
146 Чемирилов Владимир Иванович 
147 Черданцев Владимир 
148 Черкашин Владимир Иванович 
149 Чернов Александр 
150 Шабалин Павел Васильевич 
151 Шатаев Юрий Анатольевич 
152 Шахов Александр Васильевич 
153 Шелковников Сергей Валентинович 
154 Шихалев Павел Александрович 
155 Шмулько Анатолий 
156 Штро Александр 
157 Шуликов Александр Степанович 
158 Шушаков Василий Анатольевич 
159 Щербаков Сергей 
160 Щербинин Александр Петрович 
161 Яковенко Алексей Владимирович 
162 Яковлев Олег Дмитриевич 
163 Янец Александр 
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Выпуск 1984 года
1 Аваев Кирилл 
2 Алафинов Иван Митрофанович 
3 Анфиногенов Степан Дмитриевич 
4 Апарин Евгений.
5 Афанасьев Илья Леонидович 
6 Ащеулов Игорь Николаевич 
7 Бадюл Игорь 
8 Балаганский Анатолий Дмитриевич 
9 Балдаков Андрей Иннокентьевич
10 Белов Николай Германович
11 Благодаров Александр Владиславович 
12 Богдан Павел Григорьевич 
13 Большечков Алексей Владиславович 
14 Брюханов Иван Владимирович 
15 Гримайло Сергей Николаевич 
16 Гудошник Юрий Александрович 
17 Гуськов А.Н. 
18 Давидян Игорь Борисович 
19 Докшин Евгений 
20 Евсеев Андрей Анатольевич 
21 Жданов Вадим Анатольевич 
22 Живцов Виктор Юрьевич
23 Живцов Владимир Юрьевич 
24 Жиров Евгений 
25 Зайцев Константин Алексеевич 
26 Занадворный Сергей Ефимович 
27 Земляков Виктор Николаевич 

28 Ильин Сергей 
29 Калошин Михаил Юрьевич 
30 Карелин Александр Александрович 
31 Клешнин Михаил Иванович 
32 Коблов Виктор Михайлович 
33 Коновалов Виктор 
34 Коновалов Геннадий 
35 Константинов Евгений Анатольевич 
36 Котов Дмитрий Александрович 
37 Красотин Юрий Владимирович 
38 Крупий Александр Львович 
39 Курилкин Владимир 
40 Кухоренко В.В. 
41 Лавров Сергей Семенович
42 Лазарев Олег Геннадьевич 
43 Ларионов Андрей Владимирович 
44 Логачев Александр Иванович 
45 Логинов Игорь 
46 Мандрыка Владимир Тарасович 
47 Медведев Владимир Николаевич 
48 Некрасов Олег Иванович 
49 Окунев Алексей Викторович 
50 Павлюков Константин Григорьевич 
51 Павский Александр Владимирович 
52 Палтусов Владимир 
53 Пещеров Георгий Иванович
54 Пластун Владимир. 

55 Погонцев Владимир Викторович
56 Подопригора Александр Анатольевич 
57 Польских Сергей Анатольевич 
58 Попов Алексей 
59 Попов Владимир Николаевич 
60 Прилуков Олег Юрьевич
61 Пуртов Сергей Анатольевич 
62 Пустовойтенко Валерий Павлович 
63 Пуховский Александр Васильевич 
64 Рахимов Х.Х. 
65 Ревунов Владимир Викторович 
66 Резников Андрей Владимирович 
67 Решетицкий Владимир Фёдорович 
68 Селищев Вячеслав Дмитриевич 
69 Скоробачев О.Ф. 
70 Сурков Константин Евгеньевич 
71 Токарчук Сергей Анатольевич 
72 Тютрин Игорь Александрович 
73 Федченко Вячеслав Петрович 
74 Харлов Леонид Анатольевич 
75 Чебаков Владимир Николаевич 
76 Чернов Фёдор Иванович
77 Чернышев Игорь 
78 Чесноков Михаил Иванович 
79 Шигорин Евгений Геннадьевич 
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Выпуск 1985 года
1 Алейников Н.Н. 
2 Анисов Павел 
3 Архипов Сергей 
4 Бабайцев В.И. 
5 Бабич Валерий Викторович 
6 Байдиков Сергей 
7 Баркарь Александр Федорович
8 Бедарев Владимир 
9 Бедрик К.А. 
10 Безносов Алексей 
11 Безобразов Е.Б. 
12 Беликов Геннадий Николаевич 
13 Бесклубов Александр Анатольевич
14 Богданов Николай Михайлович
15 Богданович Станислав Михайлович 
16 Бойчук Сергей Васильевич 
17 Бондаренко Александр Юрьевич 
18 Борисов Юрий Викторович 
19 Боровинский А.А. 
20 Боровков Андрей 
21 Бородин А.А. 
22 Бутенко Ю.А. 
23 Буткеев Анатолий 
24 Быков Александр 
25 Бычков И.В. 
26 Виноградов Юрий 
27 Волошин Александр Юрьевич 
28 Галимулин Нуреттин Нуруллович 
29 Гильфанов М.Ш. 
30 Гладких Игорь 
31 Глотов Александр 
32 Горда Игорь Николаевич 
33 Гребёнкин Анатолий Николаевич 
34 Гребнев В.В. 
35 Григорьев Виктор 
36 Данилов Павел Георгиевич 
37 Даниловцев Александр Иванович 
38 Дегтярёв А.Р. 
39 Демин Геннадий Григорьевич 
40 Дёмин Сергей 
41 Дмитриев Николай
42 Дрозд Николай Михайлович 
43 Дудкин Лев Николаевич 
44 Дудник Ростислав Евгеньевич 
45 Евсеев Олег Николаевич
46 Есиков Евгений Эдуардович 
47 Есипенко Александр Юрьевич 
48 Жабин Александр Федорович 
49 Жогликов Юрий 
50 Жуков Алексей 
51 Заречнев Александр 
52 Захаров Андрей 
53 Земский Игорь 

54 Зимятов Владимир Алексеевич 
55 Зиновьев Николай 
56 Зубцов Алексей Петрович 
57 Зудихин А.А. 
58 Иванов А.В. 
59 Ивлев Владимир 
60 Кабаков Евгений 
61 Казаков Василий Васильевич 
62 Казачинин Владимир 
63 Канунов Сергей Васильевич 
64 Капитонов Сергей Геннадьевич 
65 Караулов Николай Леонидович 
66 Каркавин Олег 
67 Кириллов Михаил 
68 Кирьянов Валерий Павлович 
69 Клепалов Михаил 
70 Клепиков Олег Станиславович 
71 Климов Сергей Степанович 
72 Ковалев Павел 
73 Комаров Вадим Иванович 
74 Кортишко Виталий Владимирович 
75 Куделенко Сергей 
76 Кулешов Александр Александрович 
77 Лебедев Валерий 
78 Левин Виктор 
79 Лихачев Ю.В. 
80 Лубашев Олег 
81 Лукьянов Сергей 
82 Мавродиев Сергей 
83 Мазур Роман 
84 Манакин Юрий 
85 Масейкин Игорь 
86 Матюков Сергей 
87 Медунцев В.Н. 
88 Метлев Александр 
89 Модаков В. 
90 Можевикин А.Н. 
91 Мукадов Борис 
92 Мульцин Олег Владимирович 
93 Натейкин С.В. 
94 Немов Юрий Юрьевич 
95 Непорожний Юрий Николаевич 
96 Нефедов Александр Трофимович
97 Николаенко Константин 
98 Овчаренко Константин 
99 Ольбиков Сергей 
100 Оноприенко Алексей Иванович 
101 Пейрак Сергей Александрович 
102 Перегудов Владимир Иванович 
103 Першаков Юрий 
104 Пестелев Артур 
105 Питаленко Владимир 
106 Пнев Дмитрий 

107 Подольский Вячеслав Юрьевич 
108 Полохин Н.С. 
109 Постоленко Александр Николаевич 
110 Почечуев Сергей Федорович 
111 Прашин Виктор 
112 Привалихин Геннадий Анатольевич 
113 Речкунов Павел Юрьевич 
114 Рукавишников Николай 
115 Рукоманов А.И. 
116 Ряднов Игорь 
117 Савиных Александр Николаевич 
118 Самарин Георгий 
119 Сапов Виталий Александрович 
120 Сафронов В.Г. 
121 Светлаков Аркадий 
122 Селезнёв Сергей Альбертович 
123 Сигаев Николай 
124 Сова Юрий 
125 Стороженко Олег 
126 Студийский Сергей 
127 Сушкевич Александр Анатольевич 
128 Танков Игорь Борисович 
129 Тимошенко А.Я. 
130 Титов Евгений 
131 Тоскин Виктор Валентинович 
132 Трукшин Андрей 
133 Ульфанов Фахрадин Фарзалиевич 
134 Фаронов Александр 
135 Федяев Сергей Викторович 
136 Филатов Владимир Анатольевич 
137 Храмов Валерий 
138 Чариков Александр Александрович 
139 Чепик Николай 
140 Черников Константин 
141 Чубуков Юрий Степанович 
142 Чурюканов В.М. 
143 Шаповалов Юрий 
144 Шатов Константин Владимирович 
145 Шахмаметов Анвер 
146 Шахоткин Сергей Владимирович
147 Швец Олег Николаевич 
148 Шевченко Александр 
149 Шеин Сергей Владимирович 
150 Шепов Евгений 
151 Шералиев Ш.М. 
152 Шестаков Виталий 
153 Шиленко Александр Иванович 
154 Шлыков А.Т. 
155 Шумигин Александр Николаевич 
156 Язов Михаил Анатольевич 
157 Яковлев Сергей Вильевич 
158 Якунин Вячеслав Валентинович
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Выпуск 1986 года
1 Абабкин Анатолий Иванович 
2 Акопов Рубен Степанович 
3 Андрущук О.Н. 
4 Ануфриев Андрей 
5 Апостолов Иван 
6 Артамоненко В.А. 
7 Артемов Игорь Александрович
8 Бабаков Сергей Дмитриевич 
9 Балдин Андрей 
10 Баранов Сергей Иванович 
11 Барсуков Михаил 
12 Бельков Александр Васильевич 
13 Беляев Юрий Васильевич 
14 Березиков Михаил 
15 Блошкин Сергей Владимирович 
16 Богданов В.А. 
17 Брагин Е.А. 
18 Булах А.И. 
19 Булгаков Игорь Николаевич 
20 Василенко С.В. 
21 Веревкин К.В. 
22 Воронин И.В. 
23 Гавриченко Александр Юрьевич 
24 Гавырин А.А. 
25 Гайдабура Александр Сергеевич 
26 Герасимов А.М. 
27 Голиков В.А. 
28 Голицин В.Г. 
29 Горин Олег Иванович 
30 Гриненко Валерий Владимирович 
31 Гуджюнас Гедрюс Чеслави 
32 Гудз Василий Михайлович 
33 Гузинский О.В. 
34 Гурин Константин Георгиевич 
35 Денисюк Константин Евгеньевич 
36 Дених Виктор Федорович 
37 Дружинин И.П. 
38 Егоров Сергей Артемьевич 
39 Ермаков Александр 
40 Жарких Андрей Васильевич 
41 Жуков Александр Иванович 
42 Жуков Юрий Анатольевич 
43 Жупиков Сергей Михайлович 
44 Завгороднев Игорь 
45 Згоба Игорь Богданович 
46 Зенчук Олег Юрьевич 
47 Зиберов Игорь 
48 Иванов В.А. 
49 Иванов В.Н. 
50 Иванов Игорь 

51 Исаков Василий Тимофеевич 
52 Казанов А.В. 
53 Каплюк С.И. 
54 Карпенко Иван Иванович 
55 Катаев А.А 
56 Кашафутдинов Сергей 
57 Кирьянов Юрий Васильевич 
58 Киселев Юрий Николаевич 
59 Климин Михаил 
60 Князев Андрей 
61 Колокольников Олег Геннадьевич 
62 Кондратенко В.В. 
63 Косолапов Владимир 
64 Костырин Николай Павлович 
65 Красников Андрей Иванович 
66 Кривоус Сергей Анатольевич 
67 Крутиков В.А. 
68 Крымский Александр Васильевич 
69 Кутловский С.П. 
70 Лактюхин Олег 
71 Ланцинов Станислав Борисович 
72 Лапин И.А. 
73 Левшин Николай Викторович 
74 Лихоткин Олег 
75 Лучников Виктор 
76 Ляшенко Анатолий Анатольевич 
77 Макаров Петр Борисович 
78 Марьин Александр Анатольевич 
79 Мельник Олесь 
80 Мищенков Андрей Олегович 
81 Морозов Михаил 
82 Мурашов Е.Н. 
83 Мысливцев Александр Александрович
84 Новиков Олег Анатольевич 
85 Ноженко А. 
86 Ноженко Александр 
87 Нуштаев Михаил 
88 Оверчук Эдуард 
89 Окороков Константин Николаевич 
90 Олейник Юрий Владимирович 
91 Опасов И.В. 
92 Пекурин А.А. 
93 Переходин Сергей 
94 Пермяков Александр Николаевич 
95 Петров Сергей Владимирович 
96 Пискун А.В. 
97 Пожарский Эдуард 
98 Похилюк М.П. 
99 Пургин Сергей 
100 Пустовалов Сергей 

101 Рабский Сергей 
102 Равнушкин Олег Геннадьевич 
103 Ракитин А.А. 
104 Распопин С.Ю. 
105 Росляков Валерий 
106 Савостьянов Николай Владимирович 
107 Саевский Валерий Петрович 
108 Саидов Алишер Норбаевич 
109 Саунин Сергей Николаевич 
110 Свириденко Вадим Борисович 
111 Северов Игорь Владимирович 
112 Семенов Олег Николаевич 
113 Семикин И.А. 
114 Середкин Всеволод Васильевич 
115 Середюк Александр Иванович 
116 Сидоренко Игорь Михайлович 
117 Смелов Александр Валентинович 
118 Смирнов Андрей Валерьевич 
119 Смольянинов С.А. 
120 Соколов Е.Н. 
121 Соколов Николай Александрович 
122 Солоненко Олег Геннадьевич 
123 Стариков Олег Анатольевич 
124 Стиврин Ю.Г. 
125 Суслов Олег Валерьевич 
126 Тупяков О.Н. 
127 Федоров О.А. 
128 Федоров Сергей Юрьевич 
129 Французов Глеб Юрьевич 
130 Фурсов А.А 
131 Хобиев О.У 
132 Хохлов С.В. 
133 Хряпов А.В. 
134 Цапюк Николай Константинович 
135 Чеглаков Сергей 
136 Чекушкин Олег Александрович 
137 Чередник Евгений Леонидович 
138 Чуриков Сергей 
139 Шалбаев К.В. 
140 Шаньшин Евгений 
141 Шаров А.И. 
142 Шевчук Сергей 
143 Шелест Геннадий 
144 Широлапов Сергей 
145 Шмонов Михаил Васильевич 
146 Шрамко А.В. 
147 Щеглов Сергей Степанович 
148 Юдовских Василий 
149 Юрьев Юрий 
150 Янченко Александр Владимирович 
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Выпуск 1987 года
1 Абхадиров Василий Тимофеевич
2 Агафонов Юрий Васильевич 
3 Алексеев Андрей Викторович. 
4 Алексеев Николай Александрович 
5 Амбаев Владимир Владимирович 
6 Андреев Виктор 
7 Андрющенко Олег 
8 Ардашев Игорь Геннадьевич 
9 Ахмедзянов Сергей 
10 Ачимов Николай Анатольевич 
11 Багнюк Геннадий Степанович. 
12 Базов Сергей Васильевич 
13 Бандалетов Сегрей Павлович 
14 Беликов Олег Геннадьевич 
15 Белотелов Сергей Викторович 
16 Бережной Олег Иванович 
17 Беришев Алексей 
18 Блохин Дмитрий Владимирович 
19 Бондаренко Владимир Павлович 
20 Борисов Игорь 
21 Буев Сергей Юрьевич 
22 Бутченко Анатолий Владимирович 
23 Ваарметс Ильмар Паулевич 
24 Варинов Михаил Александрович 
25 Василенко Олег 
26 Веремьев Николай Петрович 
27 Вершинский Владимир Иннокентьевич 
28 Ветров Александр Федорович 
29 Вишнев Игорь 
30 Волков Олег Владимирович 
31 Волкоморов Евгений 
32 Володин Владимир Владимирович
33 Гаврилов Олег 
34 Гераськин Олег Михайлович 
35 Гилев Олег 
36 Гончаров Юрий Михайлович 
37 Городецкий Сергей Альбертович 
38 Горожанов Сергей Александрович
39 Грелюк Владимир Васильевич 
40 Гринь Владимир Александрович 
41 Гузенко Александр Вячеславович 
42 Гусев Николай Владимирович 
43 Гущин Владимир Николаевич 
44 Девяткин Николай Алексеевич 
45 Демчук Сергей Леонидович 
46 Дмитриев Сергей Геннадьевич 
47 Дороговцев Сергей Валентинович 
48 Евсиков Юрий Васильевич 
49 Егоров Сергей Александрович 
50 Ерёменко Владимир Анатольевич
51 Ефименко Игорь Валерьевич 
52 Ефремов Юрий Евгеньевич 
53 Завьялов Юрий 
54 Загороднюк Владимир Юрьевич 
55 Загребельный Олег Ларикович 
56 Задиреев Игорь 
57 Замогильных Владимир Анатольевич
58 Зарипов Игорь Магафурович 

59 Захаров Юрий Николаевич 
60 Зыков Дмитрий Викторович 
61 Иванов Владимир Анатольевич 
62 Иванов Павел Борисович 
63 Ивонин Валерий Анатольевич 
64 Игнатов Андрей 
65 Историн Владимир Владимирович 
66 Калинин Игорь Вячеславович 
67 Камынин Владимир Дмитриевич
68 Канушин Сергей Николаевич 
69 Карев Александр Михайлович 
70 Кириллов Андрей Иванович 
71 Классен Андрей Георгиевич 
72 Клевцов Александр Геннадиевич 
73 Ковалев Дмитрий Ильич 
74 Козлов Александр Геннадьевич 
75 Колтунов Александр 
76 Коновалов Дмитрий Олегович 
77 Корниец Сергей Григорьевич 
78 Кравченко Сергей Васильевич 
79 Кривенко Владимир Федорович 
80 Крит Александр 
81 Кузнецов Игорь Валерьевич 
82 Кузнецов Олег Аркадьевич
83 Кузнецов Олег Геннадьевич
84 Кузьменко Андрей Борисович 
85 Кузьмин Андрей Олегович 
86 Куппа Сергей Николаевич 
87 Курилов Валерий Викторович 
88 Кутузов Андрей 
89 Кучеренко Альберт Иванович 
90 Лапин Сергей Павлович 
91 Лаптев Дмитрий 
92 Лаптев Тарас 
93 Линник Валерий Васильевич 
94 Логвин Сергей Анатольевич 
95 Ложкин Тихон 
96 Ломакин Павел 
97 Лукошкин Валерий Михайлович 
98 Мартынов Владимир Николаевич 
99 Матвиенко Александр 
100 Машинский Андрей Викторович
101 Медведев С.В. 
102 Мезенцев Евгений 
103 Мешков Сергей Валентинович 
104 Митрофанов Виктор Михайлович 
105 Михирев Евгений Юрьевич 
106 Молоков Алексей Михайлович 
107 Момотенко Игорь Иванович 
108 Морозов Владимир Михайлович 
109 Мукминов Анвар Ханифович
110 Незвещук Сергей Петрович 
111 Нилов Андрей Валентинович 
112 Ожегин Андрей Геннадьевич 
113 Осауленко Василий 
114 Плаз Сергей Иванович 
115 Плотников Алексей Эрьевич 
116 Поворознюк Игорь 

117 Погадаев Алексей Олегович 
118 Поляков Андрей Юрьевич 
119 Пономарёв Олег Валентинович 
120 Попов Андрей 
121 Попов Виктор Анатольевич 
122 Порошин Виктор Петрович 
123 Пышкин Олег Владимирович 
124 Редин Олег Борисович 
125 Романов Вадим 
126 Романович Николай Иванович 
127 Рукевич Дмитрий Викторович 
128 Рябинов Александр Станиславович 
129 Садыков Альберт Ульфатович 
130 Салимоненко Анатолий Владимирович 
131 Самойлов Михаил Михайлович 
132 Сапцов Олег Викторович 
133 Сафронов Александр Витальевич 
134 Светлаков Леонид Аркадьевич 
135 Серый Игорь Александрович 
136 Сидоров Валентин Георгиевич 
137 Сиркин Юрий 
138 Складниченко Валерий Анатольевич 
139 Скобелкин Александр Борисович 
140 Сокуренко Борис 
141 Солопченко Евгений Анатольевич 
142 Сомков Сергей Иванович 
143 Соснин Андрей Николаевич 
144 Старкин Валерий Михайлович 
145 Старцев Эдуард 
146 Стасюк Александр Анатольевич 
147 Студеникин Александр Геннадьевич
148 Сурин Сергей Александрович 
149 Сухарев Алексей Игоревич 
150 Тараканов Юрий Юрьевич 
151 Терпелов Вячеслав 
152 Тимченко Александр Александрович 
153 Толстых Юрий Дмитриевич 
154 Тупяков Роман 
155 Тюлькин Сергей Алексеевич
156 Тюрин Сергей Анатольевич
157 Углев Николай Юрьевич 
158 Усенков Олег Иванович 
159 Устинов Алексей Викторович 
160 Филатов Владимир Витальевич 
161 Филатов Олег Владимирович 
162 Филипась Сергей Петрович 
163 Фролов Василий Григорьевич 
164 Чекалов Сергей Николаевич 
165 Червов Ярослав Геннадьевич 
166 Черников Евгений Николаевич 
167 Шакиров Радик Лукманович 
168 Шестаков Игорь Витальевич
169 Широков Сергей 
170 Шулевка Юрий 
171 Щербинин Вячеслав Викторович 
172 Щукин Александр Владимирович 
173 Ядаринкнн Сергей Владимирович 
174 Ярковой Евгений Николаевич 
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Выпуск 1988 года
1 Алексеев Александр Васильевич 
2 Андреев Владимир 
3 Артемов Ю.А. 
4 Атаев А.А. 
5 Бакин Дмитрий Владимирович 
6 Безугляк Владимир Владимирович 
7 Белов Григорий 
8 Бирюков Николай 
9 Блохин Борис 
10 Борисов А.Ю. 
11 Быков А.В. 
12 Быковский Дмитрий Владимирович 
13 Быковский Олег 
14 Быку Леонид 
15 Важенин А.С. 
16 Валуев С.И. 
17 Василевский Александр Викторович 
18 Веснин Владимир 
19 Вишневский И.В. 
20 Волков Олег Леонидович 
21 Воробьев Р.Н. 
22 Гарифуллин Рустем 
23 Герун Олег 
24 Годунов Андрей Владимирович 
25 Голобородько Сергей 
26 Горбунёв Павел Валентинович 
27 Гуляницкий Валерий Иванович 
28 Дроздов С.Н. 
29 Дьячук Александр 
30 Егоров Александр Геннадьевич 
31 Житников Александр 
32 Заволокин Юрий Геннадьевич 
33 Зенцов Сергей Викторович 
34 Зиннатупин А.И. 
35 Злобин Е.А. 
36 Зятьков Андрей Альбертович 
37 Иваненко Ю.В. 
38 Иванов Сергей Александрович 
39 Исаков Андрей 
40 Йонайтис Р.А. 
41 Казаков Владимир Геннадьевич 
42 Казаков Юрий Васильевич 
43 Кириенко А.М. 
44 Кобец Александр 
45 Коваленко Федор 
46 Кожевник Александр Иванович 
47 Колобов З.П. 
48 Кострицин Н.Б. 
49 Крайков Евгений 
50 Криворотько С.А. 

51 Кугут Василий 
52 Куданкин О.К. 
53 Куликовский Николай 
54 Курапин Сергей 
55 Курносов Андрей 
56 Лаврик Александр Викторович 
57 Лагуткин Олег Юрьевич 
58 Лапшин Александр 
59 Леонов Валерий Егорович 
60 Леонов И.Н. 
61 Лепехо Александр 
62 Лукьянцев Сергей 
63 Лучинкин Олег Михайлович 
64 Макаров А.Н. 
65 Макаров Евгений 
66 Максименко А.В. 
67 Малацковский Петр 
68 Малый Сергей Анатольевич 
69 Мамаев П.И. 
70 Медведев Константин Михайлович 
71 Мезенцев Евгений Вячеславович 
72 Мижурко Алексей 
73 Мирошниченко В. 
74 Мороз Анатолий 
75 Мороз П.А. 
76 Москвитин Станислав 
77 Мошков Дмитрий Олегович 
78 Мурзин Николай 
79 Мурзинцев Виталий Игоревич 
80 Насиров Вагиф Тофикович 
81 Новоженов Вадим Александрович 
82 Новоселов Олег 
83 Озерский Константин Викторович 
84 Онищенко Евгений 
85 Орленко Сергей Владимирович
86 Осмеховский В.В. 
87 Пермяков Владимир 
88 Петинцев Николай 
89 Петров Василий Владимирович 
90 Пигалин А.В. 
91 Пика Анатолий 
92 Пинько Андрей Николаевич 
93 Плотников Александр Георгиевич 
94 Погребнюк А.Г. 
95 Поздняков Виктор Филиппович 
96 Пономарев Эдуард 
97 Порохня Александр 
98 Пятилетов Дмитрий Анатольевич 
99 Радионов Дмитрий Борисович 
100 Разумовский Валерий Игоревич 

101 Ратманис А. 
102 Раховский Валерий Владимирович 
103 Ребенков В.Ф. 
104 Рожнов Алексей 
105 Рублевский Дмитрий 
106 Рыжкин А.П. 
107 Рылов Александр 
108 Сажин М.В. 
109 Саидмуродов А.Б. 
110 Самойлов Сергей 
111 Свиридов С.В. 
112 Седых Валерий Викторович 
113 Сельнихин А.И. 
114 Сипливец С.Н. 
115 Сметанин А.М. 
116 Снигур Ю.В. 
117 Соколов Виталий В. 
118 Сорокин К.А. 
119 Стариков Александр 
120 Степанец Владимир Васильевич 
121 Стрельцов А.А 
122 Стрелюхин Т.В. . 
123 Суханицкий Дмитрий 
124 Таланов Сергей 
125 Тарасов А.М. 
126 Татарников Валерий 
127 Терехин Сергей 
128 Торбасюк Роман Анатольевич 
129 Тотыкаев Евгений Викторович 
130 Уваров Андрей 
131 Хавторин Михаил 
132 Хайрулин Б.Г. 
133 Хамитов О.К. 
134 Харин Николай 
135 Христенко А.С. 
136 Чебан В.В. 
137 Чежия Раули 
138 Чуприна А.Н. 
139 Шаламов Михаил Александрович 
140 Шарапов Олег 
141 Шварченко Валерий 
142 Шемякин Александр Александрович 
143 Шишов М.Г. 
144 Шолохов Анатолий 
145 Шулицкий Юрий 
146 Щербинин Виктор Викторович 
147 Юматов Константин Владимирович 
148 Ямалутдинов 
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Выпуск 1989 года
1 Аверин Николай Викторович 
2 Агапов Константин Николаевич 
3 Адамов Павел Анатольевич 
4 Астахов Денис 
5 Ахмедов Г.М. 
6 Баврин Игорь 
7 Байбак Сергей 
8 Бакланов И. 
9 Бердников А.Н 
10 Бибиков Ю.А. 
11 Бобин А.М. 
12 Бобров П. 
13 Богатырев Юрий 
14 Бондарев В.В. 
15 Борисов О. 
16 Боровой Е.В. 
17 Бородин И.А. 
18 Босивской Александр Анатольевич 
19 Босиков Е.В. 
20 Булатов Ю.А. 
21 Васильев В.В. 
22 Вдовин А.А. 
23 Галайда Александр Владимирович 
24 Горленко А.В. 
25 Гринев Е.В. 
26 Грошев Игорь Иванович 
27 Гудов Е. 
28 Гурин Андрей Иванович 
29 Гусев А.Ю. 
30 Деделев А.А. 
31 Демонов О.О. 
32 Дмитриев В.Ю. 
33 Долгих О.В. 
34 Дружинин Юрий 
35 Еремеев Ю.Н. 
36 Ермолаев Олег Николаевич 
37 Ефстафьев О.И. 
38 Жиглов Михаил 
39 Жиляев А. 
40 Жук В.А. 
41 Захотень К.А. 
42 Зигфрид Владимир Александрович 
43 Зинченко Олег Владимирович 
44 Иванов Орион Борисович 
45 Иванцов А.А. 
46 Кавков Д.М. 
47 Карапыш И.Д. 
48 Карманов Э.Д. 
49 Карпенко Владимир Викторович 
50 Карпов С.Б. 
51 Катаев Владимир Анатольевич

52 Кирсанов В.В. 
53 Клейменов В. 
54 Климов Андрей 
55 Клинов В.В. 
56 Кобух В.Н. 
57 Ковалевский Павел Владимирович 
58 Кондратенко В.Е. 
59 Кондрашев А.Н. 
60 Концевой В. 
61 Косолапов Р.Ю. 
62 Костарев С. 
63 Котюшев А.Л. 
64 Кошельский Андрей Валентинович 
65 Крот Владимир 
66 Крум В.Е. 
67 Кузнецов А.Ю. 
68 Кукарцев Игорь Юрьевич
69 Кулаков Константин Васильевич 
70 Куринной Константин Анатольевич 
71 Ланговой Андрей Владимирович 
72 Лещун В.Г. 
73 Лукин Анатолий 
74 Максимов Евгений 
75 Малых Д. 
76 Матвеев П.Б. 
77 Маханов К. 
78 Мацкевич С. 
79 Мельничук Владимир Николаевич 
80 Меньшиков Евгений 
81 Метрусенко Николай Федорович 
82 Мещеряков С.Д. 
83 Миллер Александр Филиппович
84 Миненко Т.В. 
85 Михайлов Д.В. 
86 Михалец И.Н. 
87 Миханцов В.В. 
88 Мохряков О.Б. 
89 Мухамеджанов Е.З. 
90 Мясникевич А.М. 
91 Нешетаев Евгений 
92 Никоненко А. 
93 Обрывкин С.А. 
94 Оленберг 
95 Павленко Е. 
96 Пантя Василий 
97 Пашовкин Дмитрий Алексеевич 
98 Перепелкин А.М. 
99 Перепелов А. 
100 Пилюгин С.В. 
101 Подчастнов В.И. 
102 Поклонов О.В. 

103 Поливанов А.Б. 
104 Постоев Дмитрий Александрович 
105 Прилуцкий В.С. 
106 Приходько Т.П. 
107 Пшеничный Вячеслав Александрович 
108 Радченко И.В. 
109 Радьков Дмитрий Петрович 
110 Радьков Павел Петрович 
111 Сальцов А.В. 
112 Самарин С.А. 
113 Сацукевич И.Г. 
114 Семенов М.Ю. 
115 Сердюков М.А. 
116 Сериков Игорь Николаевич 
117 Слизов Сергей Константинович 
118 Сузопов Евгений Леонидович 
119 Сулейманов Р.Ф. 
120 Тесля Николай Михайлович 
121 Тилюкин Георгий Викторович 
122 Торконяк В.С. 
123 Улитин С. 
124 Филиппов Василий Жоржевич 
125 Фирсов А.Н. 
126 Франкив Олег 
127 Ханжин Сергей Михайлович 
128 Хвостенко Михаил 
129 Хижняк В.А. 
130 Хлебников А.И. 
131 Хорунжий 
132 Цимбал Игорь 
133 Чайкин Сергей 
134 Чернов Юрий Валерьевич 
135 Черных Дмитрий 
136 Чернышев Олег Юрьевич 
137 Чиженко Игорь 
138 Чуманов Павел 
139 Шабалин Герман Викторович 
140 Шевердин Евгений 
141 Шевченко Д.Б. 
142 Шейкин Александр Владимирович 
143 Шелковников А.В. 
144 Шкрабко Юрий Петрович 
145 Шлыков И.Л. 
146 Щербаков А.Б. 
147 Эйхвальд Василий 
148 Юсубов М.Я. 
149 Явенко С.В. 
150 Якушев Е.Ю. 
151 Янченко Григорий 
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Выпуск 1990 года
1 Абатуров Александр Анатольевич 
2 Абрамов Ю.А. 
3 Аношин Сергей 
4 Апарин Е.А. 
5 Балабанов Лев Валерьевич 
6 Бекетов А.А. 
7 Бочеров В.В. 
8 Буслаев Р.Н. 
9 Бычков А.А. 
10 Васильев В.Е. 
11 Васильев Н.Е. 
12 Волокитин А.А. 
13 Волосков А.Ф. 
14 Вольченко Игорь Владимирович 
15 Готников Э.Ю. 
16 Градский С.В. 
17 Грибанов С.В. 
18 Гуськов Анатолий Анатольевич 
19 Ережепов С.К. 
20 Ереминко П.Н. 
21 Ефимов В.В. 
22 Завьялов В.А. 
23 Залещенко А.В. 
24 Земов Д.Ю. 
25 Зубарев А.В. 
26 Иванов И.Б. 
27 Иванушкин В.И. 
28 Ижик С.А. 
29 Каверзин Р.А. 
30 Калинин А.А. 
31 Кордоба Ю.Е. 
32 Котовский С.В. 
33 Кочерга Владимир Борисович 
34 Крыжановский В.В. 

35 Кукушкин В.А. 
36 Кулешов В.В. 
37 Курдо Владимир Леонидович 
38 Курков В.Н. 
39 Кучин В.Г. 
40 Левчич О.В. 
41 Лозин Евгений 
42 Маков В.В. 
43 Максимов В.И. 
44 Мамаев Павел 
45 Масан Роман Павлович 
46 Маханько Владимир Владимирович 
47 Мирохин Александр Германович 
48 Москаленко О.А. 
49 Мохряков И.В. 
50 Наливайко Дмитрий Иванович 
51 Несмашный В.А. 
52 Нитиевский Вячеслав 
53 Номоконов Сергей 
54 Огуревич Максим Эрнестович 
55 Орехов А.Ю. 
56 Павлов В.В. 
57 Пискунов И.А. 
58 Полторак Максим Николаевич 
59 Полуянов Сергей Геннадьевич 
60 Поляков Леонид Владимирович 
61 Пономарев Эдуард Михайлович
62 Попов В.А. 
63 Попов Д.А. 
64 Правдин Р.В. 
65 Проняев Ю.А. 
66 Пульников Л.А. 
67 Решетников В.В. 
68 Розов Ю.А. 

69 Рыбин Константин Викторович 
70 Савин Дмитрий Николаевич 
71 Салемгараев Р.Н. 
72 Сапсуев А.И. 
73 Семухин О.Н. 
74 Сигида О.П. 
75 Симонов Андрей Викторович 
76 Смирнов Сергей Николаевич 
77 Соболев И.В. 
78 Сорокин И.Г. 
79 Степанов Виталий Витальевич 
80 Темерев Валерий Николаевич 
81 Фищук Олег Андреевич 
82 Фомин Д.Э. 
83 Фролов И.Ю. 
84 Фролов Ю.А. 
85 Халанов Алексей Вячеславович 
86 Царьков Алексей Викторович 
87 Цветков Сергей 
88 Цыганов В.А. 
89 Чашечкин С.И. 
90 Чеглаков Олег Германович 
91 Чернов Ю.Н. 
92 Чикалов Игорь Васильевич 
93 Чочиев Л.К. 
94 Чуйков М.Ю. 
95 Шадрин А.П. 
96 Шарлаимов Александр Владимирович 
97 Швецов Владимир Владимирович 
98 Шевченко Сергей Юрьевич 
99 Шепелев Игорь Александрович 
100 Щербаков Андрей Анатольевич 
101 Яковенко Сергей Владимирович 

Выпуск 1991 года
1 Алабугин М.Г. 
2 Амренов Б.Ф. 
3 Анкудинов О.В. 
4 Аннамухамедов Э.О. 
5 Асс А.В. 
6 Атабеков Талайбек Кизиевич 
7 Барилов Ю.А. 
8 Белякович С.В. 
9 Богомолов Александр 
10 Бондаренко Максим Анатольевич 
11 Борискин В.А. 
12 Боровиков С.Н. 
13 Бортник В.Л. 
14 Будаев Д.И. 
15 Вакарь В.В. 
16 Валерьев В.В. 
17 Васильев Ю.В. 

18 Веселов Владимир Викторович 
19 Ветров Ю.В. 
20 Вовк А.И. 
21 Вольхин А.Г. 
22 Воронов Дмитрий Юрьевич
23 Воскубенко В.А. 
24 Вотинов В.Н. 
25 Гаврюшин Игорь 
26 Галайда Владимир Владимирович 
27 Галайдо Сергей Геннадьевич 
28 Голицин Вадим Геннадьевич 
29 Горин Владимир Анатольевич 
30 Горобченко А.С. 
31 Горячев Я.А. 
32 Гуков В.В. 
33 Гусев О.А. 
34 Гутов А.В. 

35 Данилов Алексей 
36 Деделев Андрей Александрович 
37 Довбак Николай Игоревич 
38 Дочкин В.Л. 
39 Древетняк А.Ю. 
40 Дылев Константин Николаевич 
41 Епишин В.О. 
42 Заводнов Андрей Васильевич 
43 Звягинцев С.В. 
44 Зевалев Д.В. 
45 Ибрагимов Ерлан Каербекович 
46 Иванов С.П. 
47 Ищенко А.С. 
48 Казаринов Дмитрий Владимирович
49 Каймакин А.Ю. 
50 Карицкий Евгений Иванович 
51 Каробковский А.П. 
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52 Киданов А.В. 
53 Клюканов Олег Анатольевич 
54 Колмаков И.И. 
55 Кочетов Олег Юрьевич 
56 Кравченко Сергей Васильевич 
57 Лебедев Вячеслав Николаевич
58 Лейманис Янис Петрович 
59 Лесковец Николай Иванович 
60 Литвинов А.А. 
61 Логвиненко О.А. 
62 Макринов А.Н. 
63 Максимов Максим Владимирович 
64 Мальков Константин Павлович 
65 Мальцев Михаил Алексеевич 
66 Мальченко Игорь Викторович 
67 Медведев С.В. 
68 Мишов Андрей Михайлович 
69 Москвитин Александр 
70 Мустафин Ренат Рравильевич 
71 Невидимов И.К. 
72 Нестеров О.В. 
73 Никитин Олег Григорьевич 
74 Новиков А.А. 

75 Носков О.В. 
76 Панцин Александр Иванович 
77 Паплавский А.А. 
78 Патынка Игорь 
79 Пахомов Игорь Юрьевич 
80 Пашков И.В. 
81 Плотников Василий Анатольевич 
82 Плотников Василий Яковлевич 
83 Плотников Сергей Яковлевич 
84 Посталица С.В. 
85 Прокопец К.Н. 
86 Процук В.Г. 
87 Пчела Олег Владимирович 
88 Пшеничкин Андрей 
89 Романюков Сергей Николаевич 
90 Рор Николай В. 
91 Свиридов Игорь Валентинович 
92 Сергеев Игорь Владимирович 
93 Симайченко С.А. 
94 Ситников Александр Александрович
95 Смолинский О.И. 
96 Смышляев Александр Юрьевич 
97 Соколов Владимир Иванович 

98 Сошников Игорь Яковлевич 
99 Степанов Александр Валерьевич 
100 Терехов Сергей Михайлович 
101 Толкачев Андрей Николаевич 
102 Турылев Игорь 
103 Усынин Анатолий Вениаминович 
104 Филимонов Константин Петрович 
105 Филипченко А.Г. 
106 Фофанов Дмитрий Владимирович 
107 Фролов А.П.
108 Чекунов А.В. 
109 Чернов А.Н. 
110 Чечеткин Сергей Михайлович 
111 Шабалин Сергей Дмитриевич 
112 Шандр С.А. 
113 Шарафутдинов С.Н. 
114 Шарнин Игорь Анатольевич 
115 Ширяев Михаил 
116 Шишкин С.С. 
117 Шмаков Евгений Михайлович 
118 Шумков Дмитрий Валентинович 

Выпуск 1992 года
1 Алейников Сергей 
2 Алексеев Андрей Витальевич 
3 Андреев Сергей 
4 Андронов В.Н. 
5 Анисимов Родион Олегович 
6 Белецкий Ричард Владимирович 
7 Бибиков Александр Викторович 
8 Бобров Михаил 
9 Боев Андрей Владимирович 
10 Бородин Александр Александрович 
11 Брюханов А.В. 
12 Вислоушкин Андрей 
13 Вологин Леонид 
14 Воробьев А.А. 
15 Глеков Сергей 
16 Горелик Николай 
17 Грунской Сергей 
18 Гуза Дмитрий Иванович 
19 Гусев Алексей Валерьевич 
20 Долганов Вячеслав Анатольевич 
21 Дружин Андрей Анатольевич 
22 Дьяков Владимир Юрьевич 
23 Жмакин Сергей Иванович 
24 Звягинцев Владимир Евгеньевич 
25 Зосин Алексей 
26 Зосин Алексей 
27 Зяблицкий А.А. 
28 Капустин Алексей Георгиевич 

29 Кащеев Дмитрий 
30 Киселев С.В. 
31 Кистеев Александр 
32 Клименко А.В. 
33 Козлитин Вадим Егорович 
34 Коломоец Василий 
35 Комальдинов О.В. 
36 Конев Владимир Борисович 
37 Коренев Владислав Николаевич 
38 Косовский В.Г. 
39 Кочубеев Дмитрий 
40 Кузнецов Евгений 
41 Кузьмин Сергей Александрович 
42 Кукла Сергей Владимирович 
43 Кутузов Андрей Евгеньевич 
44 Макров Владимир 
45 Малыхин Юрий 
46 Мартынов И.Б. 
47 Мезенцев Юрий Владимирович 
48 Микрюков Сергей Петрович 
49 Моисеев Олег Владимирович 
50 Морозов Владимир 
51 Набоко Сергей 
52 Неретин Игорь Сергеевич 
53 Новожилов Вячеслав Юрьевич 
54 Огородников Роман Александрович 
55 Пилипенко Виталий 
56 Поляков Юрий Сергеевич 

57 Похиленко Сергей 
58 Прокопьев Сергей Юрьевич 
59 Русецкий Иван 
60 Семенов Константин 
61 Сидоренко Андрей Александрович 
62 Ситников Александр Александрович 
63 Соколов Г.А. 
64 Солдатов Константин Анатольевич 
65 Солдатов Максим Владимирович 
66 Сулейманов М.М. 
67 Суров Мухтар Маликович 
68 Тимофеев Вячеслав Анатольевич 
69 Тищенко Александр Николаевич 
70 Ткаченко Сергей 
71 Фролов В.А. 
72 Хандогин Алексей Владимирович 
73 Хуртин Евгений
74 Чарков Игорь 
75 Чванов А.В. 
76 Чернов Борис 
77 Чернопятов Борис Алексеевич 
78 Чугрей Олег 
79 Чумаков Алексей Борисович 
80 Чуркин А.В. 
81 Шацкий Юрий 
82 Швачко Александр Владимирович 
83 Шимохин Ю.В. 
84 Юнейкин Олег Иванович 
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Выпуск 1993 года
1 Алдамжаров Р.Ш. 
2 Асадуллаев Эдуард Бейтуллаевич 
3 Ахметгайсим И.А. 
4 Бардась Александр 
5 Бартдинов Р.Р. 
6 Боровинских Роман 
7 Вдовиченко С.А. 
8 Гнетий Д.Ю. 
9 Дёмкин И.Г. 
10 Журавлев Алексей 
11 Зоболев Дмитрий 
12  Каврелишвили Александр 

13 Киреев А.В. 
14 Колотухин Г.А. 
15 Комагоров А.А. 
16 Кузнецов А.В. 
17 Кузнецов Д.Ю. 
18 Лапшин Дмитрий 
19 Ллокотаев Сергей Леонидович
20 Любимцев Иван
21 Малашенко Михаил 
22 Марейчев Г.И. 
23 Медведев Александр Петрович 
24 Медунцев А.М. 

25 Неробеев А.О. 
26 Нечипуренко А.В. 
27 Павлов В.П. 
28 Пашков Михаил 
29 Петров В.В. 
30 Пономарев О.В. 
31 Седых В.В. 
32 Сергеев С.В. 
33 Таштанов А.М. 
34 Чучалов Александр 
35 Шабанов Александр 
36 Шматко А.Г. 

Выпуск 1994 года
1 Андреев А.А. 
2 Бакаев Дмитрий 
3 Бакумов П.В. 
4 Безногих Сергей Викторович 
5 Белослюдцев В.В. 
6 Болелов Д.М. 
7 Вальков Константин 
8 Васько О.И. 
9 Веселов Борис 
10 Виноградов Сергей 
11 Воронцов Александр Владимирович 
12 Высоцкий А.И. 
13 Гашеев С.В. 
14 Голубев Л.Г. 
15 Горбань Владимир 
16 Горовенко Дмитрий 
17 Грицюта Андрей 
18 Дорошенко А.В. 
19 Елманов А.А. 
20 Еськов Дмитрий Валентинович 
21 Житнухин А.Ю. 
22 Зелянин И.С. 
23 Кабанов Роман Викторович
24 Кабанков Олег В. 
25 Карбовский Вадим 
26 Кашин Алексей Васильевич 
27 Кисилев А.А. 

28 Колесник В.В. 
29 Коноваленко А.Н. 
30 Костюченко Е.В. 
31 Котельников Александр Борисович 
32 Кошаровский Павел 
33 Краснянский Андрей Леонидович 
34 Крошенин Дмитрий Геннадьевич 
35 Ларченко Константин Геннадьевич 
36 Латышев Константин Владимирович 
37 Литвинов Виктор Владимирович 
38 Марковкин Д.Ю. 
39 Марченко А.В. 
40 Мелентьев А.В. 
41 Могильный Сергей Владимирович 
42 Налобин Евгений Геннадьевич 
43 Нечетов А.И. 
44 Никель А.Э. 
45 Образцов В.В. 
46 Орлов Игорь Владимирович 
47 Пантелеев Алексей 
48 Панфилов Геннадий 
49 Петров Сергей Петрович 
50 Понамарёв Алексей Анатольевич
51 Прудников С.А. 
52 Раевский А.А. 
53 Редько Дмитрий Геннадьевич 
54 Решетников Тимур Васильевич 

55 Российский В.В. 
56 Рыдлевич Игорь 
57 Рыданов Дмитрий 
58 Симонов А.А. 
59 Синельников Р.К. 
60 Собаршов В.М. 
61 Собаршов В.Н. 
62 Старов В.В. 
63 Страхов А.В. 
64 Суринов В.Ю. 
65 Суханицкий Александр 
66 Сущенко М.В. 
67 Татур Владимир 
68 Трубаров А.В. 
69 Тузков Виктор Геннадьевич 
70 Усатенко В.В. 
71 Чиркин С.В. 
72 Чувак Ю.В. 
73 Чугунов Сергей Владимирович 
74 Чуприн А.В. 
75 Шадрин Дмитрий 
76 Шнейдер В.Э. 
77 Шуваев Виталий 
78 Щербинин Александр Анатольевич 
79 Яковлев Олег 

Выпуск 1995 года
1 Абдрахманов Ирек Ильсурович 
2 Алиев Тельман Арзуман-Оглы 
3 Антонов Александр Сергеевич 
4 Арбузов Владимир 
5 Басов Юрий 
6 Бесклубов Сергей Александрович 
7 Божко Александр Николаевич 
8 Болотенко Валерий Михайлович 
9 Веселов Сергей Геннадьевич
10 Вотяков Алексей 

11 Гамов Александр Александрович 
12 Гапаров Шункар Али 
13 Герман Игорь Флориевич 
14 Головач Валерий 
15 Горячев Максим Николаевич 
16 Гумеров Руслан 
17 Гучек Андрей Геннадьевич
18 Данилин Евгений Вячеславович 
19 Дворянов Алексей Геннадьевич 
20 Девнюк Евгений 

21 Денисов Андрей 
22 Десятников Дмитрий Владимирович 
23 Дмитриев Александр Александрович 
24 Животков Максим Евгеньевич 
25 Жогов Владислав Владимирович 
26 Зарипов Рафаэль Ильдарович 
27 Зеленцов Андрей 
28 Зенин Даниил 
29 Зозуля Константин Евгеньевич 
30 Ильин Александр 
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Выпуск 1996 года
1 Абушенков Александр 
2 Астахов Алексей Геннадьевич 
3 Бакулев Алексей 
4 Бачурин Евгений Николаевич 
5 Безгин Николай 
6 Беспалов Вадим 
7 Бессмертный Виталий 
8 Бобрюк Алексей Леонидович 
9 Бокач Игорь 
10 Бондарь Сергей 
11 Бородкин Сергей 
12 Буркеев Андрей 
13 Вдовин Сергей 
14 Воляк Сергей 
15 Воронков Сергей Ефимович 
16 Голиборода Сергей Васильевич 
17 Горбачев Александр 
18 Гридневский Роман Викторович 
19 Гусев Сергей 
20 Данилов 
21 Данилов Павел Дмитриевич 
22 Девятов Сергей 
23 Демченков Сергей Александрович 
24 Ермаков Андрей Николаевич 
25 Ермолаев Виктор Валерьевич 
26 Журавлев Игорь 
27 Захаров В.А. 
28 Игнатов В.В. 
29 Кавизин Николай 
30 Калашников Алексей Юрьевич 
31 Калганов Андрей Николаевич 

32 Кальмутский Борис Михайлович 
33 Калягин Евгений Борисович 
34 Каменев Валентин 
35 Катченко Максим 
36 Кауров Дмитрий 
37 Качарян Игорь 
38 Коваленко Александр Анатольевич 
39 Когдай Виталий Витальевич 
40 Колб В.В. 
41 Коноваленко Д.В. 
42 Коптев Виталий 
43 Кузьменко Михаил Юрьевич 
44 Лейбук Николай Петрович 
45 Лихачев Андрей 
46 Ломако Василий 
47 Лыткин Евгений 
48 Лютиков Антон Станиславович 
49 Мазуренко Сергей 
50 Макаров Алексей 
51 Мальцев Дмитрий 
52 Маньков Александр 
53 Марков Виталий 
54 Марусенко Валерий 
55 Мелкозеров Сергей 
56 Московских Владимир 
57 Осипов Алексей 
58 Панкрашкин Сергей 
59 Пензин Кирилл 
60 Половинкин Андрей Анатольевич 
61 Пономаренко Андрей 
62 Радченко Сергей 

63 Развозжаев Александр 
64 Сабуров Виталий 
65 Сакало А.В. 
66 Сапаров Ермек Саттыбаевич 
67 Саранцев Сергей 
68 Севрюков Анатолий 
69 Сизиков Алексей Геннадьевич 
70 Смирнов Сергей 
71 Смоглиев Игорь 
72 Соин Леонид Александрович 
73 Сороковой Игорь Николаевич 
74 Стрела Александр Вячеславович 
75 Татевосев Руслан 
76 Ткаченко Эдуард 
77 Тугарев Василий Игоревич 
78 Тукан Леонид 
79 Убалехтов Вячеслав Владимирович 
80 Файзулин Э.М. 
81 Фединин Сергей 
82 Феофанов Павел 
83 Филатов Евгений 
84 Филипповский Владислав 
85 Фильчо Юрий Юрьевич 
86 Халдин Владимир 
87 Чашемов Максат 
88 Чернов Олег 
89 Чулков Александр 
90 Шалыгин Александр Александрович 
91 Шиков Лев Петрович 
92 Ямушев Алексей Борисович 

31 Казаков Вячеслав Анатольевич 
32 Кириллов Александр 
33 Кириллов Сергей 
34 Клочков Константин 
35 Ковтуненко Михаил Юрьевич 
36 Ковязин Александр Леонидович 
37 Козлов Александр Николаевич 
38 Коломников А.А. 
39 Копыця Владимир Александрович 
40 Корнеев Владислав Олегович 
41 Крайнов Николай Владимирович 
42 Крамских Василий Николаевич 
43 Крыт Александр 
44 Кузьмин Александр Александрович 
45 Куликов Евгений Юрьевич 
46 Курапов Сергей Дмитриевич 
47 Лалетин Андрей Николаевич 
48 Ламов Иван 
49 Ларин Александр 
50 Логвинов Михаил Борисович 
51 Локотаев С.А. 
52 Ломовцев Валерий Владимирович 
53 Лопатин Игорь 
54 Ляшевич Павел Алексеевич
55 Мадиров Николай 

56 Малафеев А.А. 
57 Мамоненко Андрей 
58 Матюшенок Егор Николаевич 
59 Метелкин Андрей Викторович 
60 Миленький Роман Викторович 
61 Милютин Дмитрий 
62 Мирко Константин Александрович 
63 Молодняков Алексей 
64 Незговоров Эдмон Александрович 
65 Неупокоев Игорь Владимирович 
66 Нечаев Андрей 
67 Никитушин Вадим Александрович 
68 Никифор Василий 
69 Норицын Игорь Вениаминович 
70 Пахомов Игорь Николаевич 
71 Пересыпкин Олег Евгеньевич 
72 Петров Олег Юрьевич 
73 Плаксин Юрий 
74 Подольницкий Андрей Васильевич 
75 Полушкин С.В. 
76 Пупков Евгений 
77 Родионов Александр Александрович 
78 Романенко Олег 
79 Роут Валерий 
80 Рыхторов Евгений Александрович 

81 Садовой Дмитрий 
82 Сандин Сергей Владимирович. 
83 Сартаков Алексей 
84 Смирнов Илья Александрович 
85 Стецко Андрей Николаевич 
86 Сторублев Андрей Станиславович 
87 Стротиенко Б.А. 
88 Сурков Сергей Николаевич 
89 Трощенков Александр 
90 Тымчук Анатолий Васильевич 
91 Умнов Николай 
92 Устинов Дмитрий Петрович 
93 Ущов Алексей Евгеньевич 
94 Федоров Александр 
95 Хмелевский Андрей 
96 Хоменко Сергей Владимирович 
97 Цыганов Юрий 
98 Цыкун Роман 
99 Шапорев Владимир 
100 Шарапов Сергей Владимирович 
101 Шатилов Сергей Александрович 
102 Шелковский Константин Павлович 
103 Шеховцев Владимир 
104 Шипунов Александр 
105 Яловец Олег 

!Book_Blok1.indd   254!Book_Blok1.indd   254 06.07.2011   12:13:3606.07.2011   12:13:36



Выпускники Барнаульского ВВАУЛ

255

Выпуск 1997 года

Выпуск 1998 года

1 Алмаев А.В.
2 Бажин С.В.
3 Бессонов А.В.
4 Бибин С.В.
5 Борин Владимир Ильич 
6 Борин Э.Н.
7 Вальтер Э.Э.
8 Васильев О.Е.
9 Веселов Иван Викторович 
10 Гайк С.П.
11 Горчаков И.Е.
12 Готин В.Н.
13 Дзибура Е.А.
14 Дробница С.Ю.
15 Елисеев А.В.
16 Жадан Александр Викторович 
17 Жданов Алексей Владимирович 
18 Загородников И.Г.
19 Зайцев Владимир Витальевич 
20 Замятин И.А.
21 Зенин Даниил Васильевич 
22 Зиновьев А.Ю.
23 Зинченко Д.Е.

24 Ивакин Николай Викторович 
25 Иванов М.В.
26 Коженяк А.В.
27 Красильников Владимир Александрович 
28 Кроль Вячеслав Федорович 
29 Крючков В.А.
30 Кувшинов Виктор 
31 Кулаев Михаил Тимофеевич 
32 Кунин Д.В.
33 Лаврентьев А.В.
34 Лебедев В.Ю.
35 Лосев А.С.
36 Лысых С.В.
37 Малинин Д.С.
38 Маньков Ю.М.
39 Мешков Д.В.
40 Миллер Максим Александрович 
41 Миронов С.М.
42 Митрощенко Игорь Витальевич 
43 Михеев С.Б.
44 Надеждин Борис 
45 Нижегородов Виктор Валерьевич
46 Паутов А.В.

47 Перминов И.С.
48 Пластовский А.Б.
49 Погорельцев Игорь 
50 Подоляк Евгений
51 Репин П.М.
52 Сергунов Сергей Викторович 
53 Смирнов Антон Сергеевич 
54 Смирнов В.А.
55 Соколов В.В.
56 Стороженко Игорь 
57 Тимаков Д.М.
58 Тимофеев А.М.
59 Феофанов В.Н.
60 Фроликов Вадим 
61 Цибульников Г.И.
62 Черных В.П.
63 Черных Ю.С.
64 Шеппель Э.А.
65 Шлотгауэр Ян Александрович 
66 Штрек Александр Владимирович 
67 Шушарин В.В.
68 Юматов О.В.

1 Аборин Василий 
2 Беднов Дмитрий 
3 Белов В.Ю.
4 Бобошко Александр Александрович 
5 Бокарев Максим 
6 Боровков Сергей Владимирович 
7 Власов В.В.
8 Вылегжанин Евгений 
9 Горленко Дмитрий 
10 Даниленко Александр 
11 Дмитриев Евгений 
12 Емельянинков Дмитрий Николаевич 
13 Зборовский Олег Александрович 
14 Калабушкин Эдуард 
15 Капустин Юрий 
16 Колесников Александр 
17 Ксенофонтов Константин Александрович 
18 Кузнецов Александр 
19 Кузнецов Александр Сергеевич 

20 Кулаковский Петр Иванович
21 Куранаков Сергей Викторович 
22 Лавринова Анатолия Анатольевича 
23 Лайковский Андрей Владимирович 
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