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ВВЕДЕНИЕ
12 августа 2012 г. исполнилось 100 лет Военно-воздушным силам России
(далее – военно-воздушные силы, ВВС). ВВС были, есть и будут одним из
основных видов вооруженных сил нашего государства. Имена прославленных
авиаторов навеки вписаны в летопись отечественной истории.
С 1 августа 2015 г. ВВС как род сил входят в состав Воздушно-космических
сил (далее – ВКС) Российской Федерации. Они непосредственно обеспечивают
безопасность страны.
31 декабря 2015 г. Указом Президента РФ № 683 была утверждена Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации1. Правовую основу настоящей
Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и Федеральный закон от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», а также другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента РФ.
Военная безопасность является существенной составляющей национальной
безопасности России. В действующей Военной доктрине Российской Федерации
№ Пр-2976, утвержденной Президентом РФ 25 декабря 2014 г., понятие «военная
безопасность» определяется как «состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных
угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения,
характеризуемое

отсутствием

военной

угрозы

либо

способностью

ей

противостоять»2. О военных опасностях и военных угрозах для Российской
Федерации в доктрине, в частности, сказано: «Мировое развитие на современном
1

О
Стратегии
…
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014
,0&rnd=0.32412487606245954#04537068490110432 (дата обращения: 19.07.2017).
2
Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ 25
дек. 2014 г. № Пр-2976 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации
: [сайт]. URL: http://legalacts.ru/doc/voennaja-doktrina-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom-rf/ (дата
обращения: 19.07.2017).
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этапе характеризуется усилением глобальной конкуренции, напряженности в
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия,
соперничеством ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью
процессов экономического и

политического развития на

глобальном

и

региональном уровнях на фоне общего осложнения международных отношений»3.
Современный

этап

развития

политических

отношений

в

мире

характеризуется стремлением отдельных стран к мировому господству, их
желанием создать однополярный мир. Проведение Российской Федерацией
самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со
стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в
мировых делах. Это сопровождается вспыхивающими в разных регионах
вооруженными конфликтами и революциями, свергающими одни режимы и
устанавливающими новые, может быть еще более жестокие и опасные, чем
прежние. В некоторых странах активно пропагандируется и культивируется идея
возрождения фашизма. Ярким примером тому может служить ситуация,
сложившаяся сегодня на Украине. Реальность такова, что количество военных
угроз для России с годами не уменьшается. «Наращивание силового потенциала
Организации

Североатлантического

договора

(НАТО)

и

наделение

ее

глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного
права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее расширение
альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам
создают

угрозу

глобальной

и

национальной
региональной

безопасности.

стабильности

Возможности

существенно

поддержания

снижаются

при

размещении в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке
компонентов системы противоракетной обороны США, в условиях практической
реализации концепции “глобального удара”, развертывания стратегических

3

Там же.
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неядерных систем высокоточного оружия, а также в случае размещения оружия в
космосе»4.
Все это остро ставит проблему сохранения мира, что в свою очередь зависит
от обороноспособности страны. Немалую роль в этом играют военнокосмические силы. Одной из основных задач развития военной организации,
указанной в Военной доктрине, является «совершенствование системы воздушнокосмической обороны Российской Федерации»5. Это определяет дальнейшее
развитие военно-космических сил.
Их оснащенность современной техникой, средствами вооруженной борьбы,
а главное – высокий уровень подготовки личного состава и будут определять
положение государства и его роль в международных отношениях. Без мощной
военной авиации сегодня невозможно обеспечить паритет в военной силе. Это
подтверждается всеми войнами и вооруженными конфликтами XX и начала XXI
в. Успешным примером использования ВКС являются боевые действия в Сирии.
По просьбе президента Сирийской Арабской Республики, после поддержки
Советом Федерации Федерального Собрания РФ обращения В. В. Путина об
использовании Вооруженных Сил РФ в Сирии, уже через несколько часов ВКС
нанесли

первые

ракетно-бомбовые

удары

по

наземной

инфраструктуре

террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России).
В результате проведенной операции Россия одержала убедительную победу над
многотысячными формированиями террористов, которые контролировали около
80 % территории Сирии, и тем самым сохранила ее суверенитет и целостность,
отвела удар террористических группировок от своей территории, заявила о себе
как о мощном геостратегическом игроке, с национальными интересами которого
нельзя не считаться.

4

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв.
указом Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014
,0&rnd=0.32412487606245954#04537068490110432 (дата обращения: 19.07.2017).
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Все

это

стало

возможным

благодаря

имеющимся

высококвалифицированным военным авиационным кадрам – их знаниям,
умениям и навыкам, полученным зачастую еще в период существования СССР.
В 2008 г. в нашей стране было объявлено о начале нового этапа военной
реформы. Указанная реформа затрагивала вопросы численности вооруженных
сил, в том числе и ВВС, системы подготовки офицерских кадров 6, оснащения
армии современным оружием и техникой. «В целях совершенствования системы
подготовки специалистов для Вооруженных сил и оптимизации сети военных
образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008

на базе

военных академий видов Вооруженных сил Российской Федерации были созданы
3 военных учебно-научных центра (ВУНЦ): Сухопутных войск в составе
Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации и 11
филиалов;

Военно-воздушных

сил –

Военно-воздушной

академии

имени

профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и 7 филиалов; Военно-морского
флота – Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н.
Г. Кузнецова, 6 филиалов и 3 научно-исследовательских института. Филиалами
ВУНЦ стали профильные высшие военные училища и военные институты»7.
Под благими идеями реформы практически были ликвидированы военноучебные

заведения

ВВС,

десятилетиями

осуществлявшие

качественную

подготовку высококвалифицированных кадров и имеющие в этом колоссальный
опыт.
Были закрыты три ведущих военных авиационных инженерных училища –
Иркутское ВВАИУ, Ставропольское ВВАИУ и Тамбовское ВВАИУ. Военновоздушная академия им. Н. Е. Жуковского, а также Военно-воздушная академия
им. Ю. А. Гагарина лишились своей самостоятельности как отдельные военноучебные заведения и вошли в состав Военного авиационного инженерного
6

Коженко О. Каким будет военное образование? // Армейский сборник. М., 2009. № 3. С. 2–10.
Горемыкин В. П. Кадры решают все [Электронный ресурс] // Вестн. воен. обр. : [сайт]. URL:
http://vvo.milportal.ru/100-let-guk-mo-rf/ (дата обращения: 19.07.2017).
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университета (ныне ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)). Ранее, в 1990-е гг., были
закрыты Барнаульское ВВАУЛ, Борисоглебское ВВАУЛ, Тамбовское ВВАУЛ,
Уфимское ВВАУЛ, Саратовское ВВАУЛ, Ачинское ВАТУ, Пермское ВАТУ,
Калининградское ВАТУ, Ломоносовское ВАТУ.
Сохранить указанные вузы не удалось, несмотря на неоднократные
обращения преподавателей и сотрудников этих учебных заведений в различные
государственные инстанции.

Кроме того,

было сокращено значительное

количество авиационных воинских частей и подразделений по всей стране.
В итоге в составе Вооруженных Сил РФ сегодня имеются следующие
военно-учебные заведения, осуществляющие подготовку авиационных кадров:
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) и его филиалы в
Сызрани и Челябинске; Краснодарское высшее военное авиационное училище
летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. На наш взгляд, такое
число учебных заведений явно недостаточно для масштабов нашей страны.
Результаты подобного отношения к армии еще дадут о себе знать очень
серьезными проблемами, в настоящее же время сокращение вузов ВВС
остановлено. Произойдет ли их восстановление – покажет время, но уже ясно, что
недопустимо проводить реформы без тщательного изучения вопроса и учета
исторического опыта. Сейчас активно идет поиск концепции и оптимальной
модели

развития

военного

образования

как

составной

части

реформы

Вооруженных Сил РФ.
Сегодняшнее состояние военно-воздушных сил, и в частности системы
подготовки

высококвалифицированных

авиационных

кадров,

во

многом

определяется тем, что не был учтен многолетний опыт прошлого по созданию
оптимальной

системы

военного

образования.

Поэтому

изучение

опыта

становления и развития военной авиации России, совершенствование системы
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подготовки авиационных кадров являются одним из актуальных и приоритетных
направлений военного строительства.
Обращение к региональному (сибирскому) опыту создания и развития
системы подготовки военных авиационных кадров вносит значительный вклад в
изучение процесса становления и развития Вооруженных Сил РФ, помогает
определить

роль

дислоцирующихся

и

место

на

авиационных

территории

военно-учебных

Сибири,

в

вопросе

заведений,
подготовки

высококвалифицированных кадров, выявить особенности их деятельности.
Актуальность

темы

исследования

определяется

необходимостью

обращения к историческому опыту функционирования системы подготовки
военных авиационных кадров – как в России в целом, так и в ее регионах в
частности. Изучение истории становления и развития системы подготовки
военных авиационных кадров

в конкретном регионе,

в контексте его

экономических, этнических, геополитических особенностей, необходимо для
реконструкции ее наиболее эффективных элементов, что позволит определить
перспективные тенденции развития системы на современном этапе, избежать
системных ошибок и повторения негативного опыта.
В связи с этим актуальность исследования обуславливается следующими
обстоятельствами:
во-первых, возможностью практического использования богатого опыта
подготовки военных авиационных кадров на современном этапе развития армии;
во-вторых, отсутствием комплексного обобщающего исследования по
проблеме подготовки военных авиационных кадров в Сибири, в котором был бы
дан целостный анализ этой системы и ее структурных элементов;
в-третьих, Сибирь является одним из самых больших регионов страны,
здесь сосредоточены огромные природные ресурсы. Руководство страны в
последнее время уделяет развитию этого региона особое внимание. В связи с этим
изучение

особенностей

функционирования

системы

подготовки

военных
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авиационных кадров в Сибири и использование этого опыта во многом могли бы
способствовать развитию региона.
По истории военной авиации написано множество научных работ, статей,
исторических очерков, мемуаров. В них освещаются этапы становления ВВС как
вида войск, вклад военно-воздушных сил в дело защиты Родины от всевозможных
противников.
Тем не менее одним из малоизученных в истории отечественной военной
авиации вопросов является подготовка военных авиационных кадров: летчиков,
штурманов, воздушных стрелков, инженеров, авиационных техников и других
специалистов. Всестороннему анализу этой темы мешает тот фактор, что
значительная часть документов военных архивов, датируемых 1946 г. и позже,
недоступна для исследователей.
На сегодняшний день нет научных работ, в которых был бы проведен
комплексный анализ становления и развития системы подготовки военных
авиационных кадров в Сибири.
В связи с этим актуальность настоящего исследования определяется
необходимостью решить научную проблему, состоящую в обосновании новых
подходов к изучению вопроса подготовки военных авиационных кадров в
Сибири.
Объектом исследования являются авиационные военно-учебные заведения
Сибири, осуществлявшие подготовку квалифицированных кадров для военновоздушных сил страны.
Предметом исследования выступает процесс становления, формирования
и развития системы подготовки военных авиационных кадров в Сибири, а также
деятельность

военно-учебных

заведений

по

подготовке

авиационных

специалистов для ВВС, которая включает в себя учебно-воспитательный процесс,
его трансформацию в изменяющихся условиях.
Хронологические рамки исследования. Нижняя граница исследования
обозначена 1910-м г., когда в стране открылись первые авиационные военно-
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учебные заведения и началась подготовка летно-технических кадров. В Сибири
при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте была создана школа по подготовке
мотористов-механиков.

Верхняя граница – 1991 г. – обусловлена распадом государства – СССР и
прекращением в связи с этим событием функционирования рассматриваемой
системы подготовки военных авиационных кадров.
Для более глубокого понимания процесса становления системы подготовки
военных авиационных кадров автор иногдо выходит за пределы хронологических
рамок.
Территориальные рамки исследования включают в себя территорию,
которая в разные годы входила в состав следующих военных округов:
– Омского военного округа (ОВО). Округ был образован в декабре 1919 г.
постановлением Сибирского революционного комитета (Сибревкома). В состав
округа

вошли

территории

Алтайской,

Енисейской

(временно),

Омской,

Семипалатинской, Тобольской, Томской, Челябинской губерний. В том же году
он был переименован в Сибирский военный округ. В январе 1920 г.
постановлением Сибревкома он еще раз был переименован – теперь уже в
Западно-Сибирский военный округ;
– Восточно-Сибирского военного округа (ВСВО). Был образован в марте
1920 г. на территории Енисейской, Иркутской, Томской (с мая) губерний. В его
состав дополнительно включались Якутская и часть Забайкальской губернии.
После, в 1923 г., округ был упразднен, а его территория вошла в состав ЗападноСибирского военного округа;
– Забайкальского военного округа (ЗабВО). Был образован в ноябре 1921 г.
на территории Прибайкальской и Забайкальской областей. Накануне Великой
Отечественной войны в состав округа входила территория Восточно-Сибирского
края и Якутской АССР. В сентябре 1941 г. на базе округа был создан
Забайкальский фронт.
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Таким

образом,

территориальные

рамки

исследования

охватывают

Алтайский, Красноярский, Забайкальский края, Новосибирскую, Иркутскую,
Омскую области.
Историография проблемы и источниковый анализ представлены в
первой главе диссертации.
Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности темы, степени ее
изученности и научно-практической значимости, в исследовании ставится цель –
комплексно изучить и проанализировать процесс становления и развития системы
подготовки

авиационных

кадров

в

Сибири,

выявить

особенности

ее

функционирования, выработать практические рекомендации, направленные на
дальнейшее развитие этой системы.
В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены
следующие задачи:
– дать анализ степени научной разработанности проблемы, историографии и
источниковой базы исследования;
–

изучить

процесс

зарождения,

становления

системы

военного

авиационного образования;
– провести анализ кадрового обеспечения системы подготовки военных
авиационных кадров;
– рассмотреть вопросы организации и проведения учебного процесса,
воспитательной работы в военно-учебных заведениях региона;
– определить уровень материально-технического обеспечения учебных
заведений;
– выявить проблемы в функционировании системы подготовки военных
авиационных кадров;
– обозначить основные тенденции в развитии авиационной техники и
закономерности их влияния на систему подготовки военных авиационных кадров;
– охарактеризовать положительные и отрицательные стороны в опыте
работы военно-учебных заведений;
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– раскрыть особенности процесса становления и развития системы
подготовки авиационных кадров в Сибири;
– определить масштабы подготовки авиационных специалистов в указанном
регионе.
Методология

и

методы

исследования.

Методологическая

база

исследования представляет собой сочетание теоретических положений, общих
принципов

и

методов

исторической

науки.

Автором

был

использован

комплексный подход, основанный на принципах объективности, детерминизма,
историзма и системности.
Принцип объективности предполагает, что историческая реальность
объективна, источники и факты имеют объективное содержание и с помощью
исторического осмысления можно достичь объективной истины. Принцип
подразумевает воссоздание исторической действительности с опорой на
подлинные факты и знание объективных закономерностей исторического
развития. При изучении исследуемого явления необходимо учитывать его
многогранность, положительные и отрицательные стороны (их совокупность)
независимо от субъективного отношения к нему, не искажая и не подгоняя
имеющиеся сведения под заранее выработанные схемы. Руководствуясь данным
принципом, нами выявлена совокупность исторических фактов о деятельности
авиационных военно-учебных заведений Сибири в различные периоды их
развития и дана их объективная оценка.
Принцип детерминизма основывается на обусловленности исторических
явлений и процессов. Согласно данному принципу все наблюдаемые явления
неслучайны: они имеют причину, вызваны определенными предпосылками и
оставляют после себя те или иные последствия. Таким образом, вся
действительность предстает как сплетение причинно-следственных связей. Их
выявление и раскрытие при использовании системного подхода позволило лучше
понять функциональные связи явления и определить факторы, вызывающие его.
Развитие

авиационной

техники,

понимание

способов

ее

применения
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способствовали появлению первых авиационных учебных заведений. Увеличение
потребности армии в авиационных кадрах благоприятствовало росту числа
учебных заведений и их многообразию. Это в свою очередь предопределило
создание четкой структуры подготовки авиационных кадров, выработку единых
программ, положений и порядка подготовки авиационных специалистов. Все это
происходило в первый период зарождения и становления системы. Использование
принципа детерминизма позволило автору выявить причинно-следственные связи
в развитии системы в период с 1910 по 1991 г.
Согласно принципу историзма все исторические факты, явления и события
в настоящем исследовании рассматриваются в соответствии с конкретноисторической обстановкой, в их взаимозависимости и взаимообусловленности.
При этом система подготовки военных авиационных кадров анализируется с
точки зрения ее динамического развития и оценок ее на том или ином этапе.
Кроме того, принцип историзма позволяет оценить историческую ситуацию, в
которой происходило становление и развитие данной системы, выявить
политические, экономические и социальные особенности этапов ее развития.
С учетом принципа историзма исследованы конкретно-исторические
условия становления и развития системы подготовки военных авиационных
кадров в контексте государственной политики, с учетом региональных
особенностей.
Принцип системного подхода к историческому прошлому (принцип
системности) обязывает рассматривать подготовку военных авиационных кадров
как системную целостность, т. е. понимать ее как развивающуюся в силу
собственных закономерностей, а также складывающихся определенным образом
общественных отношений. Данный принцип предусматривает изучение системы
подготовки

военных

авиационных

кадров

как

совокупности

элементов,

находящихся в тесной связи между собой, взаимодействии и единстве.
Принцип социального подхода позволил учитывать, что в развитии
общественных процессов проявляются определенные социальные интересы,
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которые могут выражаться, например, в политических и межклассовых
противоречиях.
При

проведении

настоящего

исследования

диссертантом

были

использованы следующие общенаучные и специально-исторические методы.
Метод анализа и синтеза позволил провести научный анализ системы
подготовки военных авиационных кадров путем разделения ее на элементы с
целью их детального изучения. Но поскольку функционирование отдельных
элементов

системы

(таких

как

военно-учебные

заведения,

аэроклубы

Осоавиахима, военно-воздушные силы и т. п.) возможно только в их взаимосвязи
и взаимодействии, анализ предусматривает одновременно осмысление всего
процесса деятельности системы, что, собственно, и составляет содержание
синтеза.

Данный

метод

использовался

при

сопоставлении

качественных

характеристик постоянного и переменного состава авиационных школ и училищ,
при исследовании вопросов учебной и воспитательной деятельности учебных
заведений, а также их материально-технического обеспечения.
В рамках проблемно-хронологического метода система подготовки военных
авиационных кадров изучалась с учетом ее перестройки. Кроме того, метод
использовался при систематизации материала в историографическом разделе
исследования.
Историко-системный метод позволил выявить единство исторического
развития конкретного авиационного военно-учебного заведения (авиашколы или
училища), особенности развития авиационных военно-учебных заведений Сибири
и общего развития системы подготовки авиационных специалистов в стране в
целом. Данный метод дает возможность понять внутренние механизмы
функционирования системы подготовки военных авиационных кадров.
В понятие системы включен некоторый объект. С точки зрения его
внешних свойств этот объект выступает как множество элементов, между
которыми устанавливаются определенные отношения и связи. В свою очередь
свойства системы являются не просто суммой свойств ее отдельных элементов, а

15

определяются наличием и спецификой связи и отношений между ними. Наличие
связей и отношений между элементами и порождаемые ими интегративные связи,
целостные свойства системы обеспечивают существование, функционирование и
развитие системы. Система как некая целостность находится в зависимости от
определенных условий (среды), обеспечивающих ее существование. Отсутствие
среды означает отсутствие системы.
Любая система обладает определенной упорядоченностью. Ее строение
(структуру) можно описать с помощью таких понятий, как «элемент»,
«организация», «подсистема», «целостность» и т. п.
Функционирование системы происходит по определенным правилам
(законам), в каждый конкретный момент система находится в определенном
состоянии. Это состояние определяется понятиями «зарождение», «становление»,
«развитие», «трансформация», «эволюция», «функционирование», «адаптация» и
т. п.
Свойства

системы

можно

описать

понятиями

«целостность»,

«взаимодействие», «интеграция», «централизация» и т. п.
Использование данного метода позволило выявить этапы эволюции
системы в указанных хронологических рамках, а также определить ее структуру и
основные элементы. К элементам рассматриваемой системы можно отнести:
правительство страны; партийные и комсомольские организации; вооруженные
силы в целом и военно-воздушные силы как их составную часть; авиационные
военно-учебные заведения (авиашколы, училища); оборонные общества типа
Осоавиахима

(аэроклубы);

авиационную

промышленность.

Также

были

исследованы связи между элементами системы и проанализированы механизмы
их взаимодействия.
Указанный метод позволил рассмотреть деятельность системы в целом в
стране и выявить региональные особенности ее функционирования; определить,
что система не была статична, она постоянно трансформировалась в связи с
изменяющимися условиями ее существования.
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Историко-типологический

метод

(типологизация)

позволил

систематизировать и упорядочить объекты по присущим им общим признакам. В
частности,

произвести

деление

военно-учебных

заведений

по

профилю

подготовки авиационных специалистов. Военные авиационные школы пилотов
осуществляли подготовку летчиков, военные авиационно-технические школы
(училища) – подготовку технических кадров. Кроме того, начальная подготовка
авиационных кадров (причем как летчиков, так и техников) осуществлялась в
аэроклубах. В годы войны подготовкой (переподготовкой) кадров занимались
также авиационные запасные полки.
Историко-сравнительный метод позволил сопоставить объекты изучения в
пространстве и времени, а также выявить сходства и различия между ними. Это
дало возможность глубже вникнуть в тему исследования. Метод применялся для
выявления особенностей деятельности учебных заведений Сибири. Также он
использовался при сравнении разных систем подготовки военных авиационных
кадров, в частности советской, немецкой и английской.
Совокупность применяемых в диссертационном исследовании методов
позволила решить поставленные задачи. Использование многообразных методов
обусловлено сложностью и многогранностью деятельности системы подготовки
военных авиационных кадров в рассматриваемый период.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведен
комплексный научный анализ этапов становления, развития и функционирования
системы подготовки военных авиационных кадров в Сибири в отмеченный
период.
Наиболее значимые результаты исследования, характеризующиеся научной
новизной, состоят в следующем:
1. Проведен источниковедческий и историографический анализ становления
и развития системы подготовки военных авиационных кадров в Сибири.
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2. Дана авторская периодизация становления и развития системы
подготовки военных авиационных кадров, описаны основные этапы создания сети
авиационных военно-учебных заведений в Сибири.
3. Выявлена специфика и особенности подготовки военных авиационных
кадров в Сибири.
4. Исследован процесс образовательной деятельности военной авиации,
отмечена его уникальность, что рассматривается как результат функционирования
целостной

системы,

неразрывно

связанной

с

развитием

социально-

экономических, политических отношений в стране, с учетом регионального
компонента.
5. Выделены новые подходы к проблеме изучения становления и развития
военного авиационного образования, уточнены некоторые факты из истории
военно-учебных заведений ВВС.
6.

Выявлены

факторы,

влияющие

на

совершенствование

учебно-

воспитательного процесса подготовки авиационных специалистов.
7. В указанных хронологических и территориальных рамках впервые
проанализированы: содержание, основные направления, формы и методы
образовательной деятельности в системе военного образования, ее кадровое,
методическое и материально-техническое обеспечение.
8. Проведенное исследование позволило выявить место и роль авиационных
военно-учебных заведений Сибири в системе ВВС и определить их значимость и
вклад в дело подготовки квалифицированных авиационных специалистов.
В интересах всестороннего и объективного освещения сложной по своей
многоплановости проблемы в научный оборот впервые вводится значительный
объем ранее не использованных архивных документов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Участие России в Первой мировой войне показало, что в стране имеется
парк авиационной техники, единственное в мире на тот момент сформированное
авиационное военное подразделение, аналогов которому не было в других
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воюющих странах, и в то же время наблюдалось существенное отставание страны
в деле подготовки летно-технических кадров. Все это требовало новых подходов
к организации летного дела, выработки его новой парадигмы.
2. После 1917 г. советская власть приступила к ускоренному созданию
отечественной авиационной промышленности и подготовке кадров. При опоре на
командно-административные и политические методы была сформирована новая
система подготовки военных авиационных кадров. Ее эффективность проверялась
в локальных вооруженных конфликтах (война в Испании, боевые действия у
озера Хасан и реки Халхин-Гол, Советско-финляндская война). Проведенный
анализ исторических источников продемонстрировал, что в ходе подготовки
авиационных кадров полученный боевой опыт не был учтен в полной мере. К
тому же часть летно-технического состава, получившая боевой опыт, была
необоснованно репрессирована.
3. В годы Великой Отечественной войны система подготовки военных
авиационных кадров подверглась трансформации. При подготовке кадров для
военной авиации был учтен опыт ускоренной подготовки авиационных
специалистов во время Первой мировой войны. Несмотря на сложности
функционирования в условиях войны, система показала свою эффективность и в
целом решила задачу обеспечения войск авиационными кадрами.
4. После 1945 г. демобилизация авиационных кадров проводилась с учетом
оставления в войсках наиболее опытных и перспективных специалистов, которые
могли бы использовать приобретенный за годы войны опыт в новых
геополитических условиях (война в Корее 1950–1953 гг.).
5. В конце 1950-х гг., с появлением ракетно-космической и реактивной
авиационной техники, начался очередной этап развития отечественной авиации,
потребовавший коренной перестройки всей системы. Страна вступила в новую
эпоху научно-технического прогресса, резко повышался образовательный уровень
кадров (принятие новой концепции политехнического образования, сопряженное
с открытием высших военных учебных заведений). Приоритет стал отдаваться
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созданным в этот период ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).
Авиации отводилась второстепенная роль, это оказалось ошибочным решением.
Технический

прогресс

скорректировали

эту

и

меняющаяся

концепцию.

политическая

Авиация

вновь

ситуация
стала

в

мире

приоритетным

направлением развития и перестройки вооруженных сил. Как закономерность
развития системы подготовки военных авиационных кадров – в Сибири началось
формирование высших военных авиационных учебных заведений.
Научно-практическая значимость исследования состоит в возможности
использования опыта создания и развития авиационных военно-учебных
заведений на территории Сибири для решения вопросов комплектования
современных

ВВС

необходимым

количеством

высококвалифицированных

специалистов. Это особенно актуально сейчас, когда в результате проводимых
реформ на территории Сибири не осталось ни одного военного авиационного
учебного заведения. В дальнейшем, исходя из исторического опыта, возможна
разработка концепции по совершенствованию системы подготовки авиационных
кадров и модернизации процесса учебно-воспитательной работы.
Теоретическая значимость работы заключается в использовании метода
системного анализа при исследовании процессов становления и развития системы
подготовки военных авиационных кадров на региональном уровне. Впервые
проведено

комплексное

исследование

такой

системы,

выявлены

и

охарактеризованы ее структурные элементы.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при
написании научных работ по истории военной авиации, вооруженных сил
Сибирского военного округа, а также различных пособий по таким учебным
дисциплинам, как, например, «Отечественная история», «Военная история»,
«История авиации» и др. Биографические данные могут войти в справочнобиографические издания. Фактический материал диссертации может быть учтен
при краеведческих изысканиях, составлении экспозиций музеев и т. п. Структура
работы может быть взята (как модель) при изучении сходных проблем в других
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регионах страны. Это даст возможность применить историко-сравнительный
(компаративистский) метод в исследованиях.
В настоящее время материал исследования активно используется на
занятиях со студентами и курсантами Иркутского филиала Московского
государственного технического университета гражданской авиации.
Апробация результатов исследования. Материалы и основные положения
исследования опубликованы в 36 научных работах, из них 19 – в научных
изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 1 статья – в научном журнале, включенном
в международную реферируемую базу Web of Science, и других научных
изданиях. География изданий представлена следующими городами: Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Тамбов, Брянск, Белгород, Омск, Томск, Барнаул,
Самара, Иркутск, Братск.
По теме диссертации опубликованы две монографии: «Российское общество
в эпоху войн и политических потрясений» (коллективная монография) и «История
подготовки военных летно-технических кадров в Сибири (1910–1945 гг.)». На
монографию «История подготовки военных летно-технических кадров в Сибири
(1910–1945 гг.)» получена положительная рецензия доктора исторических наук,
профессора Н. Д. Ростова «Небо начинается на земле», опубликованная в научном
журнале «Гуманитарные проблемы военного дела», издаваемом федеральным
государственным казенным военным образовательным учреждением высшего
образования

«Новосибирское

высшее

военное

командное

училище»

Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск)8.
Материалы

диссертационного

исследования

обсуждались

и

были

опубликованы в сборниках научных трудов следующих международных и
региональных конференций: Региональная научно-практическая конференция
«Сибирь в контексте российских перемен: исторический опыт, традиции и
8

Ростов Н. Д. Небо начинается на земле (рецензия на монографию: Астраханцев О.Н. История
подготовки военных летно-технических кадров в Сибири (1910-1945 гг.). Иркутск: Изд-во ИГУ,
2017. 348 с.) // Гуманитарные проблемы военного дела. Новосибирск, 2018. № 3 (16). С. 220222.
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проблемы современности», посвященная памяти профессора В. И. Дулова и его
ученика профессора В. Г. Тюкавкина (г. Иркутск, 2005 г.).; III научнопрактическая конференция преподавателей и научных работников «Проблемы и
перспективы подготовки авиационных специалистов: компетентностный подход»
(г. Иркутск, 2012 г.); IV научно-практическая конференция преподавателей и
научных

работников

«Актуальные

проблемы

и

перспективы

развития

гражданской авиации России» (г. Иркутск, 2013 г.); III Международная научнопрактическая конференция «Достижения и проблемы современной науки» (г.
Санкт-Петербург,

2015

г.);

VIII

Международная

научно-практическая

конференция «Современные тенденции развития науки и технологий» (г.
Белгород, 2015 г.); X Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 2016 г.); VI
Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные

вопросы

современной науки» (г. Томск, 2017 г.); VI Международная научно-практическая
конференция «Инновации в науке и практике» (г. Барнаул, 2017 г.); V
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в науке
и практике» (г. Самара, 2018 г.); XXIX Международная научно-практическая
конференция «Вопросы современных научных исследований» (г. Омск, 2018 г.).
Структура диссертационного исследования отражена в четырех главах,
десяти параграфах, сорока трех приложениях и списке использованных
источников и литературы. Приложение включает 35 таблиц с количественными и
качественными показателями динамики развития системы подготовки военных
авиационных кадров.
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Глава 1
Историографические и источниковедческие аспекты исследования
§ 1. Историография проблемы
Среди

историографических

исследований

по

проблеме

подготовки

авиационных кадров, можно выделить работу И. Ю. Сидорова 9. Автор отмечает,
что: «за всю историю Советского государства и в ходе постсоветского периода
вышло в свет большое количество книжных изданий, научных исследований и
публикаций в которых отражаются те или иные аспекты подготовки авиационных
кадров»10. Однако «историография подготовки военно-авиационных кадров…
представлена весьма фрагментарно»11. Так, ряд диссертационных исследований
(связанных

с

подготовкой

авиационных

кадров)

имеют

ограниченную

доступность. Это обусловлено «грифованностью» работ, выполненных военными
историками.

Другие

труды

по

указанной

теме

имеют

лишь

краткий

историографический обзор.
В заключение своего исследования И. Ю. Сидоров делает вывод, о том что
«…к анализу степени изученности проблемы подготовки военно-авиационных
кадров

необходимо

подходить

дифференцировано…

вопросы

подготовки

различных категорий авиаторов проработаны в отечественной историографии поразному»12. Наиболее изученными, по мнению И. Ю. Сидорова, являются
вопросы подготовки летного состава. Меньше внимания уделено вопросам
подготовки инженерно-технического состава. Также автор отмечает: «…Ряд
вопросов не получил в историографии достаточного освещения. К таковым
относится подготовка авиационных кадров различных категорий в период
Гражданской войны и иностранной интервенции. Исследование также показало,
9

Сидоров И. Ю. Подготовка военно-авиационных кадров РККА (1918– июнь 1941 г.):
историографическое исследование : дис. ... канд. ист. наук. М., 2013. 291 с.
10
Сидоров И. Ю. Подготовка военно-авиационных кадров РККА (1918– июнь 1941 г.):
историографическое исследование : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2013. С. 1.
11
Там же. С. 3.
12
Там же. С. 19.

23

что подготовка авиационных кадров в межвоенном периоде не прорабатывалась в
комплексе

и

с

учетом

всех

категорий

авиационных

работников»13.

В

исследовании И. Ю. Сидорова не анализировались работы, посвященные
подготовки военных авиационных кадров в Сибири, а само изыскание
ограниченно хронологическими рамками 1918–июнь 1941 г.
В историографии темы можно отметить несколько периодов.
1. Дореволюционный период с 1910 по 1917 г. Выделение данного периода
обусловлено тем, что в 1910 г. в стране появились первые авиационные учебные
заведения, осуществляющие подготовку авиационных специалистов; начала
складываться система подготовки авиационных кадров, которая была свернута в
связи с революционными событиями 1917 г. В указанный период отсутствовали
научные исследования о развитии системы подготовки военных авиационных
кадров, поскольку сама система не была еще сформирована. В это время
появляются публикации с общей информацией и сведениями о воздухоплавании,
первых шагах становления отечественной авиации, первых русских авиаторах и
мировых достижениях в области авиации. Часть публикаций данного периода
рассматривает значение авиации, ее способность, например, решать вопросы
военного характера. В целом эти материалы носили описательный характер. Как
правило, они были напечатаны в различных периодических изданиях14.
Научные труды, изданные во время участия России в Первой мировой
войне, были посвящены организации авиационного дела и лишь вскользь
касались вопросов подготовки авиационных специалистов, причем главным

13

Там же. С. 20.
Речь Голицина Б. Б. в Думе о военном применении воздухоплавания // Б-ка воздухоплавания.
СПб., 1909. № 2. С. 57–60; Положение о временной школе авиации // Вестн. воздухоплавания.
М., 1910. № 18–19. С. 53–55; Открытие авиационного отдела // Вестн. воздухоплавания. М.,
1911. № 7–8. С. 48; Раевский А. Е. Мое обучение на «Блерио» в По и Этампе // Вестн.
воздухоплавания. М., 1911. № 17. С. 28–32; Год деятельности Офицерской школы летчиков
Отдела Воздушного Флота в Севастополе // Вестн. воздухоплавания. М., 1911. № 18. С. 2–7;
Военная авиация за 1912 год // Изв. Император. Николаев. воен. акад. СПб., 1913. № 37. С. 21–
28; Обзор авиации и воздухоплавания за 1913 год // Инженерный журнал. М., 1914. № 3. С. 37–
41; Махров П. Аэропланы в будущей войне // Военный мир. М., 1913. № 1. С. 83–92.
14
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образом аспектов организации и управления авиации15. Тем не менее эти
публикации представляют определенный интерес для исследователей. Например,
в работе «Воздушный флот. История и организация военного воздухоплавания»16
содержится информация о различных летательных аппаратах: воздушных змеях,
сферических аэростатах, аэропланах, летающих лодках и др. В ней также
приводятся сведения об организации военного воздухоплавания в России, АвстроВенгрии, Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Японии, Швейцарии. В
кратком историческом очерке об истории воздухоплавания говорилось, например,
что «первые сведения о применении летательных снарядов для военных целей
дошли до нас из глубины отдаленных веков. Князь Олег, осаждая в 906 г.
Царьград, пользовался воздушными змеями: “сотвори кони и люди бумажны
вооружены и позлащены и пусти на воздух на град, видев же Греци и
убояшася”»17.

В

указанной

работе

сдержатся

данные

об

офицерской

воздухоплавательной школе в Петрограде.
2. Период с 1917 г. по 1956 г., можно разделить на несколько этапов. До
1920-х годов не было опубликовано научных работ по вопросам подготовки
кадров для авиации. Революционные события и последующая Гражданская война
не способствовали развитию системы авиационного военного образования.
Данный этап также не был отмечен серьезными научными работами,
касающимися вопросов подготовки кадров для авиации, поскольку система
подготовки авиационных кадров в дореволюционной России, не успевшая
сформироваться, рухнула вместе с революционными событиями и последующей
сменой государственной и политической системы.
Новая власть была озадачена решением государственных проблем,
связанных с самой возможностью существования молодой советской республики.
С окончанием Гражданской войны и победой в ней большевиков
начинается строительство нового государства, формирование его важнейших
15

Воздухоплавательные аппараты в германской войне // Воен. сб. М., 1915. № 6. С. 89–98.
Воздушный флот. История и организация военного воздухоплавания. Пг., 1915. 109 с.
17
Там же. С. 7.
16
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органов и частей, в том числе и вооруженных сил как гаранта безопасного
существования страны. Изучение опыта создания и боевого применения авиации
в Первой мировой и Гражданской войнах становится необходимым условием в
связи со строительством Красного воздушного флота. Одной из первых выходит
статья выдающегося военного теоретика А. А. Свечина «Об организации боевой
авиации»18, в которой были обозначены основные направления развития авиации.
Об опыте участия авиации в Первой мировой и Гражданской войнах были
написаны работы Н. А. Яцука19.
В 1926 г. выходит в свет книга, посвященная пятилетнему юбилею
Красного воздушного флота20. В ней в свойственной для того времени манере
повествуется о первых шагах воздушного флота, о роли большевиков в его
создании, первых героических годах, прошедших в борьбе с врагами советской
власти и т. п. Для исследователей этот труд не представляет серьезного интереса.
В 1928 г. к десятилетнему юбилею РККА была издана работа участника
Гражданской войны А. Лапчинского21. Автор занимал командные должности в
Красном воздушном флоте и на основе своих воспоминаний кратко рассказывает
о его истории. В 1929 г. к юбилею школ воздушного флота была написана статья
К. Капустина22, в которой освещаются вопросы методики летного обучения.
В это же время появляются брошюры, раскрывающие отдельные моменты
истории авиации, объясняющие порядок поступления в авиационные вузы 23,
причем эти брошюры выпускались из года в год с небольшими изменениями 24.
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Свечин А. А. Об организации боевой авиации // Вестн. воздуш. флота. М., 1923. № 2. С. 13–
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Яцук Н. А. Применение авиации в маневренной войне. М., 1920. 46 с.; Яцук Н. А. Тактика
воздушного флота. М., 1924. 210 с.
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Сергеев А. В. Пять лет строительства и борьбы воздушного флота. 1917–1922. М., 1926. 157 с.
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Лапчинский А. Красный Воздушный Флот 1918–1928. М., 1928. 48 с.
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Капустин К. Школы Воздушного Флота за 10 лет // Вестн. воздуш. флота. М., 1928. № 2. С.
40–47.
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заведения РККА. М. : Гос. воен. изд-во, 1925. 145 с.
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1928. 30 с.; Как рабочему и крестьянину поступить в военную школу: Прием. Обучение.
Выпуск. М., 1929. 16 с.
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С 1930-х до 1940-х гг. Характеризуется как этап модернизации страны. Во
внутренней политике государства проводятся две генеральные линии –
коллективизация сельского хозяйства и индустриализация промышленности.
Происходит установление тоталитарного режима и активизация идеологической
пропаганды. В печати освещаются темы спасения советскими летчиками экипажа
парохода

«Челюскин»,

первых

дальних

перелетов

Чкалова,

Громова,

Гризодубовой.
Во внешней политике наблюдается обострение международной обстановки,
в Германии к власти приходит Гитлер. Советской властью предпринимаются
попытки создания системы «коллективной безопасности» против Германии, а
после неудачных международных переговоров руководство молодой республики
переходит к активным действиям по подготовке к противостоянию Гитлеру и его
союзникам. Следствием этих событий становится наращивание военной мощи,
усиление обороноспособности страны. Немалую роль в этом процессе должна
была сыграть военная авиация.
Литература об авиации в это время политизируется, что требует
критического отношения к приводимым в ней фактам и оценкам25. В 1935 г.
вышла книга, которая предназначалась в основном для командного и
начальствующего состава РККА, «Справочные сведения по воздушным силам»26.
В ней содержались сведения о воздушных силах зарубежных государств – их
численности,

тактико-технических

характеристиках

самолетов,

тактике

применения авиации и др.; рассматривались вопросы управления авиацией,
авиастроения, авиационного вооружения и устройства аэродромов. Но, к
сожалению, сведения по ВВС РККА даются очень кратко, вопросы подготовки
авиационных специалистов не рассматриваются вообще.
В это время появляются издания методической направленности для узкого
круга лиц, которым придается некий налет секретности: например, «Издание Н25

Карпов И. К. Авиация страны социализма. Л., 1939. 116 с.
Алексеев М., Баташев М., Малиновский П. Справочные сведения по воздушным силам. М.,
1935. 416 с.
26
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ской военной школы пилотов имени тов. Мясникова» 27. Хотя специалистам того
времени и современным понятно, что школа имени Мясникова это – Качинская
авиашкола.
Продолжается публикация «юбилейных» статей28, где рассказывается об
основных успехах, достигнутых в развитии авиации и о заслугах «юбиляров».
После того как прозвучали призывы «Комсомолец, на самолет!» и т. п.,
появилось много работ, в которых описывались будни советских авиаторов,
прославлялись летчики, печатались другие материалы явно выраженной
пропагандистской направленности29.
В 1939 г. РККА перешла к кадровой системе комплектования. В связи с
этим значительно расширилась сеть военно-учебных заведений, стали появляться
публикации о подготовке командных кадров. Конечно, в этих статьях в силу
секретности темы фактический материал отсутствовал 30.
Вышедшие в свет в рассматриваемый период труды в том числе освещали
опыт боевого применения авиации31. В конце 1930-х и в начале 1940-х гг.
публикуются работы научно-практической ориентации, что было вызвано
обострением международной обстановки и необходимостью в связи с этим

27

Абрамычев С. И. О методах выявления и отбора курсантов-пилотов : работа составлена на
основании остающихся материалов (дневники, журналы педсовета), личного опыта и
соответствующих бесед с инструкторами различных категорий и обучающимися полетам. 1932. 36
с.
28
15 лет школы авиатехников им. Ворошилова // Вестн. воздуш. флота. М., 1934. № 8. С. 15.
29
Авиация в гражданской войне в Испании // Вестн. воздуш. флота. М., 1936. № 10. С. 40–48.;
Генгер К. Советская авиация за двадцать лет // Вестн. воздуш. флота. М., 1938. № 2. С. 24–30;
Итоги учебно-боевой подготовки и задачи на 1938 год // Вестн. воздуш. флота. М., 1938. № 1. С.
2–10.
30
Мурахвер Н. Подготовка командных кадров Красной Армии // Воен.-ист. журн. М., 1940. №
6. С. 72–88.
31
Бузанов Д. Два примера оперативного взаимодействия воздушных сил с наземными
войсками. М., 1935. 77 с.; Можаев А. Авиация в период Керенщины // Вестн. воздуш. флота. М.,
1932. № 10–11. С. 7–12; Можаев А. Краткий исторический обзор авиации 1917 г. и начала 1918
г. // Вестн. воздуш. флота. М., 1933. № 2. С. 5–24; Березин П. Ф. Красная авиация в борьбе с
белополяками. М. : Воениздат, 1940. 88 с.
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изучения опыта строительства летательных аппаратов и применения их в
авиации32.
С 1941-1945 гг. выделен как особый этап в истории страны. Начало Великой
Отечественной

войны

вызвало

всплеск

активности

публикации

работ

агитационно-пропагандистского характера, призывающих на защиту Родины.
Например, в эти годы выпускались небольшие брошюры, посвященные советским
летчикам, в которых описывались воздушные победы героев (серия называлась
«Сталинские соколы»33).
С 1945 г. до 1956 г. Характеризуется изменением соотношения сил в мире: с

одной стороны, поражение Германии и ее союзников в войне, с другой –
возросшая мощь США (в том числе с появлением ядерного оружия). Начало
противостояния двух сверхдержав, повлекшего за собой первое столкновение в
ходе войны в Корее, в которой приняли участие и советские летчики.
В 1952 г. вышла статья И. Серебрякова, рассказывающая о развитии
Красного воздушного флота в 1920-е гг.34. В следующем году в «Вестнике
воздушного

флота» была

опубликована

небольшая

статья,

посвященная

старейшему авиационному учебному заведению – Качинскому авиационному
училищу35,

но

при

этом

начальный

период

становления

училища

(дореволюционный) в работе не освещался.
Вполне естественно, что в этот период стали издаваться книги об участии
советских ВВС в войне36. Они были посвящены как в целом ВВС, так и
отдельным воинским соединениям и частям.
32

Вейгелин К. Е. Путь летчика Нестерова. М., Л, 1939. 134 с.; Вейгелин К. Е. Очерки по
истории летного дела. Киев, 1940. 458 с.; Ионов П. В. Истребительная авиация. М., 1940. 152 с.;
Смирнов М. Д. Войсковая авиация. М., 1940. 179 с.
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1947. 304 с.; Журавлев Н. А. Советская авиация в Отечественной войне. М., 1945. 24 с.
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3. Период с 1956 г. до 1991 г., отличается изданием фундаментальных работ.
Начало данного периода отмечено сменой политического руководства страны. В
результате внутриполитической борьбы (после смерти И. В. Сталина) к власти
приходит Н. С. Хрущев. Важным событием тех лет стал XX съезд КПСС, на
котором прозвучал доклад Н. С. Хрущева
последствиях». Период

«О культе личности и его

оттепели продолжался до 1964 г., когда произошло

смещение Н. Хрущева со всех постов. Политическим лидером страны становится
Л. И. Брежнев, время правления которого вошел в историю под названием
«период застоя».
С середины 1950-х гг. в советской историографии появляются серьезные
научные исследования по развитию системы подготовки военных авиаторов. В
1954 г. вышло в свет учебное пособие «История Военно-Воздушных Сил
Советской Армии»37. В нем, пожалуй, впервые приводится информация о
подготовке авиационных специалистов с момента зарождения отечественной
авиации и до начала Великой Отечественной войны. Вопросы же подготовки
авиационных кадров в годы войны были засекречены. Собственно говоря, в
первые послевоенные годы не было работ, освещающих деятельность военноучебных заведений в военное время.
В 1955 г. был опубликован труд В. Д. Черкасова «Развитие инженерноавиационной службы (ИАС) ВВС СА: краткая историческая справка»38, в
котором, кроме общей информации по ИАС, рассматривался вопрос о подготовке
инженерно-технических кадров. В этом же году вышел сборник статей «Авиация
нашей Родины»39, где были представлены работы по истории военно-воздушных
сил, опубликованные в журнале «Вестник воздушного флота» за 1949–1954 гг. В
ряде статей из этого сборника использовались ранее неизвестные архивные

37

История Военно-воздушных сил Советской Армии : учеб. пособие. М., 1954. 455 с.
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материалы, что, безусловно, привлекло внимание интересующихся историей
отечественной авиации.
В свете борьбы с последствиями культа личности была предпринята
попытка отойти от тенденциозного подхода в освещении истории отечественной
авиации. Она выразилась в выступлениях в печати, некоторых авторов, например
Е. Ф. Бурче40, а также в проведении в редакции журнала «Вопросы истории»
соответствующего совещания. Эти мероприятия положили начало объективному
направлению в исследовании истории авиации России.
В 1956 г. была написана книга А. М. Иовлева и Д. А. Воропаева 41,
посвященная проблеме подготовки военных кадров, в том числе и авиационных.
Хотя она и содержит полезную информацию, в ней преувеличиваются заслуги
коммунистической партии и ее руководства в лице В. И. Ленина в деле создания
ВВС страны, что характерно вообще практически для всех работ указанного
периода. Коммунистической партии СССР принадлежала руководящая роль в
государстве, и избежать идеологического влияния исследователям было крайне
трудно. По сути, все публикации 1950–1980-х гг. так или иначе рассматривают
«роль коммунистической партии в деле…» и т. п. Лишь немногие работы
действительно предметно освещали исследуемые вопросы.
В 1958 г. вышел в свет еще один сборник «Советские летчики в боях за
Родину»42, основанный на материалах журнала «Крылья Родины». В нем
описывались боевые действия отечественной авиации в битве под Москвой,
Ленинградом, над Кубанью, Орлом, Курском, на Днепре и т. д.; подвиги
советских летчиков в годы войны, приводились факты из их биографий и т. п.
Позже, в 1963 г., вышел обновленный сборник 43.
Существенный вклад в исследование проблемы подготовки военных кадров
накануне и в годы Великой Отечественной войны внес авторский коллектив под
40

Бурче Е. Ф. Против искажения истории авиации // Вопр. истории. М., 1956. № 6. С. 124–128.
Иовлев А. М., Воропаев Д. А. Борьба коммунистической партии за создание военных кадров.
М., 1956. 120 с.
42
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руководством нашего земляка, дважды Героя Советского Союза генерала армии
А. П. Белобородова. В фундаментальном труде «Военные кадры Советского
государства в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»44 собран богатейший
справочно-статистический материал о боевых операциях сухопутных войск,
военно-воздушных сил и военно-морского флота; дана оценка состояния и
подготовки войск накануне войны, освещена деятельность военно-учебных
заведений, перечислены руководящие кадры армии и флота и мн. др. Важно, что
все данные приводятся на основе подлинных документов и архивных материалов.
Начиная с 1960-х гг. в советской историографии обозначился интерес к теме
военных округов, сформированным в них воинским частям и соединениям,
освещению вопросов о боевом пути округов и т. п. Не остались без внимания
военные округа, находящиеся на территории Сибири, которым были посвящены
работы «Войны-Забайкальцы на страже Родины (Из истории Забайкальского
военного округа)»; «В пламени и славе: Очерки истории Сибирского военного
округа»45. В них в большой степени акцент делается на описании боевых
действий, в которых участвовал личный состав округа, чем на подготовке кадров.
В 1960-е гг. вышла «История Великой Отечественной войны Советского
Союза

гг.»46.

1941–1945

Основу

издания

составили

как

уже

ранее

опубликованные работы, так и вновь вводимые в научный оборот материалы
отечественных и зарубежных архивов. В работе было множество иллюстраций,
различных

схем

и

карт.

Использование

широкой

источниковой

базы

способствовало более глубокому анализу событий войны: боевые действия
рассматриваются комплексно, в тесной связи с работой промышленности того
периода, освещаются вопросы участия союзников по антигитлеровской коалиции,
не обойден вниманием и вопрос о роли партии в деле победы над врагом. В
44
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данной работе гораздо шире представлен начальный период войны, при этом,
согласно курсу партии, развернувшей борьбу с культом личности, вся вина за
неудачи в этот период перенесена на И. В. Сталина. В работе хоть и немного, но
все же говорится о подготовке военных кадров.
В этот же период издана книга «Подвиги красных летчиков»47.
В 1966 г. в СССР учрежден Всесоюзный институт военной истории. Вскоре
он стал одним из ведущих центров по изучению Великой Отечественной войны.
При участии сотрудников института с 1973 по 1982 г. была издана 12-томная
«История Второй мировой войны 1939–1945»48. В ней события Великой
Отечественной войны рассматривались как неотъемлемая часть Второй мировой
войны.
В 1968 г. вышел в свет коллективный объемный труд «Советские Военновоздушные

силы

в

Великой

Отечественной

войне

1941–1945

гг.»49,

представляющий собой военно-исторический очерк (в трех частях), посвященный
боевым действиям советской военной авиации в годы войны. В нем описываются
события, связанные с применением авиации в летних операциях 1941 г., в битве
под Москвой, на Волге, под Сталинградом, на Кубани, Правобережной Украине, в
Крыму, Белоруссии, Берлинской операции и т. д.
В 1970-е гг. были опубликованы работы «Сияние звезд»50, «Крылья Родины.
Рассказы о людях советской авиации»51, «На огненных высотах»52 и др.,
посвященные вопросам истории отечественной авиации. Но, к сожалению, о
подготовке кадров в них не упоминается.
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История Второй мировой войны 1939–1945 гг. : в 12 т. М., 1973–1982.
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В 1977 г. издана книга М. Н. Кожевникова «Командование и штаб ВВС
Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»53, в одном из
разделов которой «Авиационные кадры Великой Отечественной войны»
приводятся краткие сведения о командном составе ВВС, о летчиках

К. А.

Вершинине, С. А. Красовском, С. И. Руденко, В. А. Судеце, П. Ф. Жигареве и
других авиаторах.
Несомненным достижением отечественной историографии в изучении
развития военной авиации явилось издание монографии В. Б. Шаврова «История
конструкций самолетов в СССР до 1938 года»54. В ней показано развитие
инженерной авиационной мысли, становление отечественного самолетостроения,
представлены модели отечественных и зарубежных самолетов, состоявших на
вооружении до начала Великой Отечественной войны. Хотя в книге и не
затрагиваются вопросы подготовки авиационных кадров, она, безусловно,
является ценным источником по истории развития отечественной авиации.
Также в этот период продолжалась публикация книг об участии военновоздушных

сил

в

Великой

Отечественной

войне55,

преимущественно

описывающих боевые действия советской авиации и героизм советских летчиков.
Подготовке кадров в них внимание не уделялось.
С середины 1980-х годов в нашей стране происходили масштабные
изменения в области идеологии, политики и экономики. Реформы были
направлены на демократизацию общественно-политического строя СССР,
ускорение его экономического развития. С 1985 г. началась так называемая
перестройка политики СССР. Это время характеризуется переходом к гласности,
открытому обсуждению сложных тем и т. п.
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В 1981 г. из печати выходит работа П. Д. Дузя 56, насыщенная большим
объемом информации по истории авиации и воздухоплавания в России, однако
отдельные

моменты

истории

авиации

дореволюционного

периода

либо

умалчивались, либо искажались. Книга была неоднократно переиздана благодаря
содержанию ценного исторического информационного материала57. Кратко в
книге приводятся данные и о «кадрах авиации и воздухоплавания»: в 3-й главе
рассматривается подготовка летного состава (в рамках одного параграфа), в
частности, упоминаются теоретические курсы при МВТУ, подготовка русских
летчиков за границей.
В 1986 г. публикуется работа В. С. Шумихина «Советская военная авиация
1917–1941 гг.»58. Хотя в ней также не ставилась конкретная задача по
всестороннему исследованию проблем подготовки летного и технического
состава, автор уделил достаточно внимания вопросам обучения и воспитания
авиационных кадров. Но восхваление КПСС и идеологический контекст («в те
дни, когда по зову коммунистической партии» или «Великий Октябрь вдохнул
новые творческие силы» и

т. п.) снижают

ее объективную научную

достоверность. Преувеличивая значение коммунистической партии, автор вместе
с тем пренебрегает ролью царской армии в становлении авиации. Так, автор
пишет: «Воздушный флот в царской армии являлся одним из самых
привилегированных родов оружия. Первое время, когда авиация “входила в
моду”, в нее даже в качестве рядовых летчиков допускались лишь благонадежные
представители господствующих и имущих классов. Как ни в каком роде войск,
здесь процветал протекционизм, крупные посты занимали представители
графских, княжеских и других “громких” фамилий. Неудивительно поэтому, что
значительная часть командного и летно-подъемного состава воздушного флота
была враждебна делу революции, интересам рабочего класса и трудящегося
56
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крестьянства. Летчики-аристократы, в большинстве своем белоручки, боявшиеся
запачкаться у мотора, всячески старались избегать черновой, а некоторые и
боевой работы»59.
Несмотря на отмеченные слабые стороны, исследование B. C. Шумихина о
развитии отечественной военной авиации накануне Второй мировой войны
представляется весьма важным. В 1988 г. В. С. Шумихиным (в составе авторского
коллектива) была написана еще одна работа в том же направлении – «Воздушная
мощь Родины»60. В нее включены такие параграфы, как «Мероприятия
Коммунистической партии по становлению и развитию материально-технической
базы авиации», «Партийное строительство в Красном воздушном флоте»,
«Партийно-политическая работа в авиачастях» «Партийная забота о высокой
боевой готовности ВВС» и др. Отличалась от предшествующей книги она
кратким упоминанием о репрессиях в среде командного состава ВВС РККА.
В

перестроечный

исследователей.

период

появляются

новые

возможности

для

Предоставляется доступ к ранее закрытым источникам.

Доступность архивных материалов позволила активизировать работу по
изучению деятельности региональных структур и военно-учебных заведений
ВВС. Так, подготовка военных кадров рассматривалась в статьях В. А.
Гончарова61, Г. Ф. Кривошеева62, Ф. Б. Комала63.
4. Историографический период с 1991 года до настоящего времени –
становление российской историографии. Происходят кардинальные изменения в
устройстве государства. В 1991 г. распался СССР. Российская Федерация вместе
с другими республиками бывшего Советского Союза вступила на путь
самостоятельного существования и развития. Становление России как отдельного
59
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государства сопровождалось глубочайшими кризисными явлениями в экономике,
политике, социальной сфере. Вместе с тем шел процесс демократизации
общества.
Изменение политической ситуации в стране способствовало активизации
исследований по истории военной авиации. Социально-политические перемены в
стране создали предпосылки для выхода в свет публикаций, в которых авторы поновому подошли к анализу исторического прошлого. Среди работ этого периода
можно

выделить

«Дорога

к

трагедии

сорок

первого

года»

Виктора

Александровича Анфилова64, известного историка, академика Академии военных
наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора исторических
наук, профессора. Автор на основе большого массива архивного материала
раскрывает

историю

становления

Красной

армии

до

начала

Великой

Отечественной войны. В книге рассмотрены и вопросы, касающиеся подготовки
военных кадров, в том числе и авиационных. Однако детального анализа по этому
вопросу в работе нет. Касается автор и репрессий в армии, участия в предвоенных
вооруженных конфликтах и др. В целом книга содержит полезную информацию,
хотя отдельные моменты являются спорными.
Начальному периоду Великой Отечественной войны посвящена работа
авторского коллектива под редакцией В. П. Нелосова «1941 год – уроки и
выводы»65.
Изданная в 1995 г. книга «В небе России»66 посвящена истории развития
летного дела в нашей стране. В ней приводятся факты о первых попытках
осуществить полет, описывается история создания аппаратов тяжелее воздуха и
дана другая интересная информация.
В этот период выросло количество публикаций по истории армии и военной
авиации. Так, статья В. Р. Котельникова67 рассказывает о помощи США
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Советскому Союзу в обеспечении авиационной техникой, статья В. Масликова 68
освещает вопросы деятельности Липецкого авиационного центра. Систему
подготовки офицерских кадров в предвоенный период и во время Великой
Отечественной войны описывает в своей статье И. М. Горохов 69. В ней отражены
в основном общие проблемы перестройки системы в связи с началом войны. О
работе вузов ВВС в годы войны говорится в статье А. Зюзина70.
За последние 10–18 лет значительно расширился доступ к архивным
документам, это дало возможность глубже исследовать отдельные вопросы по
истории отечественной авиации, Великой Отечественной войны, межвоенного
периода в СССР и, в частности, вопросы, так или иначе связанные с подготовкой
военных авиационных кадров в стране.
В статье Ф. Д. Тимофеева «Подготовка летчиков в военно-учебных
заведениях России в начале XX века»71 рассмотрены проблемы подготовки кадров
для

русской

военной

авиации,

показана

динамика

изменений

состава

авиационных военно-учебных заведений, дана сравнительная характеристика
деятельности авиационных вузов в указанный период. Развитию военного
образования и авиационных общественных организаций в дореволюционной
России посвящена статья А. Ю. Пиджакова и В. А. Хороших72, дающая краткий
обзор истории воздухоплавания и авиации в России, а также раскрывающая
вопрос деятельности Московского общества воздухоплавания и Императорского
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всероссийского аэроклуба. В статье А. А. Глушаченкова и С. М. Кулешова 73
поднимается тема становления системы отбора и подготовки кадров для русской
военной авиации накануне Первой мировой войны, приводится динамика
изменения состава авиационных военно-учебных заведений, дается сравнительная
характеристика деятельности авиационных вузов, а также частично затрагиваются
вопросы финансирования авиации.
В 2004 г. была издана книга О. Д. Хлопотова «История военной авиации. От
первых летательных аппаратов до реактивных самолетов. 1903–1950»74. В ней
представлен

свежий

взгляд

на

историю

мировой

авиации,

приводятся

неизвестные факты. Один из разделов книги посвящен авиационным кадрам.
Автор кратко рассматривает подготовку кадров начиная с дореволюционного
периода, касается темы репрессий; приводит краткие биографические данные
первых русских летчиков – М. Н. Ефимова, Н. Е. Попова, С. И. Уточкина, Б. К.
Веллинга, П. Н. Нестерова, и советских летчиков – В. П. Чкалова, Г. Ф.
Байдукова, А. В. Белякова, А. В. Ляпидевского, М. М. Громова, В. К. Коккинаки и
мн. др.; дает тактико-технические характеристики самолетов и другую
интересную информацию. Однако нельзя не отметить некоторые недостатки этой
работы. Так, в таблице «Система подготовки летного состава в России (1910–
1917)» (с. 60–61) приводится информация по учебным заведениям, указывается
год их основания и назначение, но почему-то отсутствует упоминание о
Винницкой авиационной школе, ничего не говорится, что Петроградская
офицерская школа морской авиации, которая открылась на Гутуевском острове,
была

передислоцирована

в

Ориенбаум

с

присвоением

наименования

«Ориенбаумская школа морской авиации». Кроме того, не понятно, почему годом
создания Петроградской воздухоплавательной школы (на Волковом поле) указан
1904-й.
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В 2004 г. также была написана работа «Знаки Российской авиации 1910–
1917»75. Ее автор – Юрий Леонидович Фотинов, генерал-лейтенант авиации,
участник Великой Отечественной войны, прослужил в авиации 30 лет, закончил
службу в должности заместителя начальника политуправления ВВС. Хотя книга
Ю. Л. Фотинова посвящена истории возникновения знаков российской авиации с
начала ее зарождения и до ноября 1917 г., в ней приводится информация и по
истории развития авиации в целом, а также имеется материал, освещающий
вопросы подготовки авиационных кадров, деятельности авиационных учебных
заведений, даются их численные и качественные характеристики.
В 2004, 2005 гг. вышли в свет две работы по истории военной авиации и
военного образования в России

«История Военно-воздушных сил России»76,

«Военное образование в России: история и современность»77, где кратко
затрагивается тема подготовки кадров.
В 2007 г. увидела свет и очень объемная работа М. Ю. Быкова «Асы
Великой Отечественной»78 о деятельности советских летчиков-истребителей.
Книга поистине уникальна, в ней собран огромный фактический материал. По
сути, она вся основана на подлинных документах военных архивов – приводятся
сведения о сотнях советских летчиках времен войны, с подробным указанием
количества воздушных побед, места этих побед и мн. др. В отечественной
историографии на сегодняшний день это, пожалуй, единственная работа такого
плана.
В

2008

и

2011

гг.

соответственно

публикуются

статьи

В.

Г.

Аллахвердянца79, Д. А. Бочинина80, посвященные вопросам развития авиации в
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Фотинов Ю. Л. Знаки Российской авиации 1910–1917. М., 56 с.
Зарецкий В. М., Козлов В. П., Найденов И. Н. История Военно-воздушных сил России. М.,
2004. 649 с.
77
Зарецкий В. М., Найденов И. Н. Военное образование в России: история и современность. М.,
2005. 431 с.
78
Быков М. Ю. Асы Великой Отечественной. М., 2007. 1477 с.
79
Аллахвердянц В. Г. Русская авиация в Первой мировой войне // Вестн. Саратов. гос. соц.экон. ун-та. Саратов, 2008. № 1. С. 93–97.
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годы Первой мировой войны. Так, например, Д. А. Бочинин рассматривает
деятельность одной из основных авиационных школ дореволюционной России –
Петроградской военной школы летчиков.
В статье В. В. Паршина рассказывается о подготовке летных кадров русской
военной авиации в период 1910–1917 гг.81. На эту же тему написаны статьи В. И.
Ваулина82, О. И. Дониной и К. В. Синякина83.
В работах А. П. Волкова и С. Б. Камениченко84, Д. Ю. Охрименко85, Д. К.
Шумова86, В. Е. Зенкова87 рассматриваются вопросы деятельности военноучебных заведений ВВС в межвоенный период. Нельзя не согласиться с авторами
этих работ в том, что именно в эти годы, по сути, была создана система
подготовки авиационных кадров, значительно расширилась сеть учебных
заведений ВВС, выстроилась структура учебного процесса, определился порядок
комплектования авиационных военно-учебных заведений и др.
О подготовке авиационных кадров и деятельности авиационных военноучебных заведений в годы Великой Отечественной войны написаны статьи В. Е.

80

Бочинин Д. А. Система подготовки военных летчиков в годы Первой мировой войны // Ист.,
филос., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и
практики. Тамбов, 2011. № 5, ч. 4. С. 33–36.
81
Паршин В. В. Подготовка летных кадров русской военной авиации (1910–1917 гг.) // Право и
образование. М., 2003. № 6. С. 136–150.
82
Ваулин В. И. Становление подготовки летных кадров в России в период 1910–1917 гг. //
Материалы науч. конф. Липецк, 2014. С. 160–169.
83
Донина О. И., Синякин К. В. Генезис проблемы создания авиационных военно-учебных
заведений в России (1910–1917 гг.) // Проблемы современного педагогического образования.
Ялта, 2016. № 51, ч. 3. С. 92–101.
84
Волков А. П., Камениченко С. Б. Обучение инженерно-технического состава в системе
военных школ и вузов в межвоенный период // Симбир. науч. вестн. Ульяновск, 2013. № 2 (12).
С. 9–6.
85
Охрименко Д. Ю. Учебные заведения ВВС РККА в межвоенный период // Вестн.
Екатеринин. ин-та. 2010. С. 45–47; Охрименко Д. Ю. Восстановление и развертывание сети
ученых заведений ВВС после окончания Гражданской войны // Вестн. Воен. ун-та. М., 2010.
№ 1. С. 56–59.
86
Шумов Д. К. Развитие системы военно-учебных заведений РККА в период 1929–1937 г. //
Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2012. № 2. С. 375–379.
87
Зенков В. Е. Подготовка летных кадров для ВВС Красной Армии. Деятельность авиационных
военно-учебных заведений в межвоенный период (1921–1941 гг.) // Воен.-ист. журн. М., 2009.
№ 10. С. 42–46.
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Зенкова88, М. А. Боброва и А. В. Федотова 89, А. В. Карташева90. Авторы
достаточно полно освещают вопросы подготовки авиационных специалистов в
годы войны, указывают на нехватку преподавателей и летчиков-инструкторов в
летных школах, на низкий уровень учебно-материальной базы подавляющего
большинства авиационных вузов, особенно тех учебных заведений, которые в
ходе войны были эвакуированы вглубь страны. А. В. Карташев рассматривает
подготовку летных кадров уже в ходе коренного перелома в войне. Этот период,
по мнению автора, характеризуется тем, что «объемы и сроки подготовки летных
кадров были приведены в соответствие с потребностями фронта, улучшилась
организация учебного процесса и материально-технического обеспечения училищ
и школ, выросло методическое мастерство преподавателей и инструкторского
состава…»91.
Деятельности

аэроклубов

Осоавиахима

посвящены

работы

Н.

А

Пономарева92, Л. Ю. Крюковой93, П. А. Мухаметова94, в которых показаны этапы
создания Осоавиахима, раскрывается роль этого добровольного оборонного
общества в военной подготовке и патриотическом воспитании населения,
освещаются вопросы набора курсантов в аэроклубы, порядок обучения летной
практике, а также проблемы, связанные с деятельностью общества.

88

Зенков В. Е. Условия функционирования системы подготовки летных кадров в первом
периоде Великой Отечественной войны // Вестн. Акад. воен. наук. М., 2011. № 3. С. 164–169.
89
Бобров М. А., Федотов А. В. Система подготовки авиационных кадров и укомплектованность
ВВС Красной Армии к началу Великой Отечественной войны // Вестн. Акад. воен. наук. М.,
2011. № 1. С. 160–166.
90
Карташев А. В. Подготовка летных кадров в СССР в ходе коренного перелома в Великой
Отечественной войне // Вестн. Челябин. гос. ун-та. История. Челябинск, 2011. № 12. (227). Вып.
45. С. 87.
91
Там же. С. 83–89.
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Пономарев Н. А. Система комплектования переменного состава аэроклубов Осоавиахима в
последние предвоенные годы (1939 – 22 июня 1941 г.) // Ист., филос., полит. и юрид. науки,
культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. Тамбов, 2012. № 10, ч. 1. С. 139–
142.
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Крюкова Л. Ю. Цели создания и направления деятельности Осоавиахима в 1930-е годы //
Науч. пробл. гуманит. исслед. Пятигорск, 2010. № 4. С. 81–86.
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Мухаметов П. А. Деятельность аэроклубов Башкирии в подготовке кадров для ВВС СССР в
1934–1945 гг. // Вестн. ВЭГУ. Уфа, 2012. № 6. С. 176–179.
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Статьи М. Г. Степанова95, А. А. Смирнова96, В. Н. Севостьянова97
затрагивают тему репрессий в Красной армии. Репрессии коснулись всех учебных
заведений Красной армии, в том числе и вузов ВВС. Авторы отмечают, что
последствия этих репрессий негативно сказались на вооруженных силах страны.
Однако

некоторые исследователи проблемы репрессий склонны считать, что

«чистки» в армии «способствовали усилению борьбы за улучшение дисциплины в
РККА»98, с чем мы не можем согласиться: репрессии никак не могли поднять
уровень воинской дисциплины, так как они применялись не только к
нарушителям

воинской

дисциплины,

но

и

абсолютно

невиновным

военнослужащим (к счастью, позже реабилитированным).
О развитии отечественного авиастроения и, в частности, производстве
самого распространенного учебного самолета У-2 рассказывается в статье С. М.
Купченко99. Книга «Бомбардировщики “Илья Муромец” в бою»100 посвящена
опыту применения в боевых действиях этого легендарного самолета в годы
Первой мировой и Гражданской войн. В ней содержится богатейший архивный
материал из фондов РГВИА: приказы по авиационным школам, приказы
начальника Управления эскадры воздушных кораблей, телеграммы-донесения в
Ставку Верховного Главнокомандования, донесения о боевых вылетах и мн. др.
95

Степанов М. Г. Масштабы и последствия репрессий в РККА и РККФ (1937–1938 гг.) в
отражении современной российской историографии // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. Тамбов, 2011. № 6 (12) : в 3 ч. Ч. 2. С. 156–159; Степанов М. Г. Политические
репрессии в СССР периода Сталинской диктатуры (1928–1953 годы): обзор современных
историографических исследований // Вестн. Челябин. гос. ун-та. Челябинск, 2009. № 12. С. 145–
149.
96
Смирнов А. А. Об истинных причинах нехватки инициативы у комсостава Красной Армии
после репрессий 1937–1938 гг. // Пространство и время. М., 2011. № 1. С. 79–87.
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Севостьянов В. Н. Воинская дисциплина и моральный климат в Красной Армии и массовые
репрессии 1930-х гг. // Изв. высш. учеб. заведений. Урал. рег. Челябинск, 2011. № 2. С. 36–50.
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Там же. С. 48.
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Купченко С. М. Развитие авиационного производства и внедрение новых форм организации
при серийном производстве учебных самолетов в 30-е годы XX века (на материалах
ленинградского завода № 23 «Красный летчик») // Изв. Рос. гос. ун-та им. А. И. Герцена. СПб.,
2009. № 115. С. 76–81.
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линкоры Российской империи. М., 2008. 384 с.
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Кроме того, материалы проиллюстрированы

фотографиями, на которых

запечатлены будни первых русских авиаторов.
О создании и применении самолетов выдающегося отечественного
авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина повествует книга Н. В.
Якубовича101. Самолеты Илюшина – это поистине легендарные образцы
авиационной техники. Например, Ил-2 считался лучшим штурмовиком Великой
Отечественной войны. Указанная книга – это полный и подробный рассказ о
самолетах конструкторского бюро С. В. Ильюшина.
В работе А. Б. Широкорада102 описаны все типы вооружения советской
авиации периода 1941–1991 гг.
Состояние воспитательной работы и воинской дисциплины в Красной
армии – тема работы В. В. Жаркова103. К основным проблемам воинской
дисциплины в РККА в 1930–1940-е гг. автор относит пьянство, рост числа
самоубийств, дезертирство. В указанный период в Красной армии произошел
всплеск числа нарушений воинской дисциплины. Автор связывает это с
массовыми

репрессиями

в

стране и,

в

частности,

в

армии,

жестким

дисциплинарным стилем административно-командной системы и неправильным
подходом к воспитательной работе. Вопросу состояния воинской дисциплины в
годы Великой Отечественной войны, а также формам, методам и средствам
патриотического

воспитания

в

данный

период

посвящена

статья

Д. В.

Чермошенцева104.
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Якубович Н. В. Самолеты Ильюшина. Лучшие из лучших. М. : Яуза : Эксмо, 2009. 480 с.
Широкорад А. Б. Вооружение советской авиации 1941–1991. Минск, 2004. 736 с.
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Жарков В. В. Проблемы воинской дисциплины в РККА в 30–40-е гг. // Яросл. пед. вестн.
Ярославль, 2008. № 4. С. 184–191; Жарков В. В. Культурно-просветительная работа в Красной
Армии в межвоенный период // Яросл. пед. вестн. Ярославль, 2006. № 3. С. 21–26; Жарков
В. В. Партийные организации в Красной Армии в 30-е годы XX века // Яросл. пед. вестн.
Ярославль, 2008. № 2. С. 109–116.
104
Чермошенцев Д. В. Работа политического управления Сибирского военного округа в первом
периоде Великой Отечественной войны // Ом. науч. вестн. Омск, 2009. № 5. С. 30–32.
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В объемной статье А. В. Гребенюка 105 проанализировано военнотехническое положение Красной армии накануне Великой Отечественной войны.
Автором отмечается, что накануне войны большинство авиационных полков были
оснащены устаревшими образцами авиационной техники. К началу военных
действий на советско-германском фронте новых боеспособных самолетов всех
классов было в строю около 4 тыс. единиц. А. В. Гребенюк указывает и на
недостаточную

подготовку

авиационных

кадров:

«…

умению

поражать

воздушные цели с рабочих дистанций перестали уделять должное внимание, а
искусству индивидуального воздушного боя летчики не обучались»106.
Статья В. В. Гагина посвящена участию советских ВВС в войне в
Испании107. В ходе воздушных сражений в небе Испании, а затем и в других
вооруженных конфликтах (в Китае и Монголии) совершенствовалась тактика
воздушного боя. В свою очередь опыт воздушных боев определял основные
направления по модернизации авиационной техники. К сожалению, многое, чему
научились советские летчики в ходе войны в Испании, так и не было применено и
учтено при подготовке авиационных кадров накануне Великой Отечественной
войны.
В отдельную группу можно отнести работы, освещающие подготовку
немецких авиационных кадров. В частности, этой теме посвящены статьи Г. И.
Кольги108, который рассматривает создание немецких ВВС в 1930-е гг. С учетом
того, что данная проблема недостаточно изучена отечественными историками,
работы Г. И. Кольги представляют определенный интерес для исследователей.
Причиной поражения немецкой армии и, следовательно, немецких ВВС в войне,

105

Гребенюк А. В. РККА накануне Великой Отечественной войны // Вестн. МГИМО ун-та. М.,
2010. № 2. С. 5–38.
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гос. ун-та. Сер. Право. Челябинск, 2006. № 5. С. 14–23.
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Кольга Г. И. Создание и крах люфтваффе в 1933–1945 гг. // Научные проблемы
гуманитарных исследований. Пятигорск, 2009. № 5. С. 54–65; Кольга Г. И. Организация военновоздушных сил Германии в годы Второй мировой войны // Историческая и социальнообразовательная мысль. Краснодар, 2012. № 5. С. 27–34.
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по мнению историка, являлась их неготовность к длительной войне. Планы
Германии строились из расчета на «молниеносную войну», но они рухнули
практически в первый же период. Вскользь подготовки авиационных кадров в
Германии касается в своей работе С. В. Халин109. Автор считает, что «люфтваффе
были задуманы не как вид вооруженных сил или военное средство нацистского
государства для достижения успеха в возможной войне… скорее как важный
политический инструмент самого Гитлера в борьбе с противниками нацистского
режима в Германии и за ее пределами»110. Позволим себе не согласиться с данным
утверждением, поскольку считаем, что люфтваффе создавалось именно как вид
вооруженных сил, способных обеспечить победу Германии в войне против СССР.
Политическая же составляющая заключалось в том, что кадры немецких ВВС
комплектовались идейно выдержанными и преданными фюреру людьми, что, в
общем, неудивительно для тоталитарного режима.
О Военно-воздушных силах СССР в годы войны написано множество
работ: например, о боевом применении ВВС – «Военно-воздушные силы югозападного фронта в начале Великой Отечественной войны»111, «Завоевание
Советской авиацией господства в воздухе в годы Великой отечественной войны
(1941–1945 гг.)»112, «Авиация Воронежского фронта (вторая воздушная армия) в
период

подготовки

Курской

битвы»113,

«“Обязать

81-ю

авиадивизию…

произвести налет на Берлин”. Первый воздушный налет дальнебомбардировочной
авиации на Берлин в ночь с 10 на 11 августа 1941 года»114, «Действия Советских
109

Халин С. В. О специфике решения кадрового вопроса в люфтваффе в период становления
(1933–1936) // Вестн. Челябин. гос. ун-та. Челябинск, 2005. Т. 1, № 1. С. 32–43.
110
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ВВС против ПВО фашистской столицы»115; о тыловом обеспечении – «Тыл
военно-воздушных сил Красной армии в битве под Москвой»116; о воспитательной
работе в годы войны – «Воспитание военнослужащих в годы Великой
Отечественной войны»117 и др.118.
В этот же период из печати вышел ряд материалов по истории военновоздушных сил и подготовке военных кадров. Среди них следует отметить
«Историко-педагогический анализ военно-профессиональной подготовки в вузах
Военно-воздушных сил»119 Г. В. Зиброва; «Организационное строительство
военной авиации России (1910–1917 гг.)»120 С. П. Елисеева; «Военно-воздушные
силы Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Военноисторические очерки»121 Н. М. Щербина; «История подготовки командных кадров
на территории Сибирского военного округа в межвоенный период и в годы
Великой Отечественной войны (1920–1945 гг.)»122 В. И. Голикова; «Подготовка
авиационных

кадров

Военно-воздушных

сил:

на

примере

деятельности

Севастопольской (Качинской) летной школы в 1910–1945 гг.» Н. А. Болотова, В.
Г. Аллахвердянца123.
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В работе Г. В. Зиброва охвачен достаточно большой период истории
развития военной авиации, выявлены особенности военно-профессионального
образования в дореволюционной России, в годы Гражданской войны и первые
годы советской власти. Рассмотрены вопросы формирования системы подготовки
авиаспециалистов в межвоенный период и в ходе Великой Отечественной войны,
освещены основные проблемы и тенденции профессиональной подготовки
авиационных специалистов в конце 1940-х и начале 1980-х гг., а также в
современный период. Но для такого объема информации рамки монографии явно
малы, поэтому все указанные вопросы рассматриваются кратко, деятельность
сибирских школ и авиаучилищ упоминается лишь вскользь.
Монография С. П. Елисеева посвящена анализу процессов создания первых
организационно-управленческих форм авиационной службы и их дальнейшему
преобразованию в организационную структуру военной авиации. В разделе
«Создание организационной структуры системы подготовки авиационных
кадров» рассматривается подготовка кадров, но под углом организации военноучебных заведений: например, организационно-штатная структура военной
школы

летчиков-наблюдателей

или

организационная

структура

системы

подготовки авиационных кадров в 1916 г. и т. д. Безусловно, работа представляет
определенный интерес для специалистов, по теме настоящего диссертационного
исследования материала в ней нет. Она дает общее представление о становлении
и изменении организационной структуры в системе подготовки авиационных
специалистов в рассматриваемый период.
Н. М. Щербин исследует систему подготовки и переподготовки летного
состава, рассматривает процесс материально-технического обеспечения ВВС,
описывает состояние Военно-воздушных сил Красной армии накануне войны. В
книге уделено внимание и деятельности аэроклубов в деле подготовки
авиационных кадров для авиации страны. Так как анализ охватывает военновоздушные силы страны в целом, то осветить детально деятельность военноучебных заведений автору не удалось.
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В. И. Голиков изучает вопросы подготовки командных кадров в военноучебных заведениях на территории СибВО. Поскольку автор рассматривает
достаточно большое количество вузов разных видов войск и профилей
подготовки, то глубокого детального анализа вузов ВВС им не представлено.
Работа Н. А. Болотова и В. Г. Аллахвердянца носит исследовательский
характер регионального уровня, в ней изучается становление и развитие
Качинского военного авиационного училища летчиков. Авторам удалось
провести комплексный анализ деятельности учебного заведения в установленных
временных рамках. Материал интересен для сравнения данных о военно-учебных
заведениях, дислоцирующихся на территории Сибири.
Также вопросам узкой направленности посвящена статья Д. Г. Киенко124,
описывающая боевую подготовку летного состава на территории Западного
особого военного округа в предвоенный период.
К юбилею ВВС (в 2012 г.) вышла объемная работа «100 лет Военновоздушным силам России (1912–2012 годы)»125, содержащая информацию по
истории военной авиации, в ней выделены этапы становления авиации,
упоминаются имена прославленных летчиков и авиаконструкторов. Книга богато
иллюстрирована, но информации по военно-учебным заведениям почти нет.
В тот же год была написана статья С. П. Елисеева 126. В ней автор касается
вопросов подготовки авиационных кадров. В частности, рассказывается о
подготовке авиационных специалистов в дореволюционной России и об
изменениях в этом деле после Великой Октябрьской революции.
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Юбилею авиации были посвящены и другие статьи127, в большинстве своем
они не содержали глубокого анализа каких-то вопросов, а отражали основные
моменты истории зарождения и развития отечественных военно-воздушных сил.
О противостоянии советских и немецких летчиков в годы войны написана
книга О. С. Смыслова128.
В статье А. А. Курдюка129 раскрывается, как в годы Великой Отечественной
войны использовался опыт Первой мировой войны, в частности, по вопросу
пополнения командных кадров вооруженных сил. Автор делает вывод, что
использование такого опыта во многом помогло советскому руководству в
достижении победы над гитлеровской Германией.
В 2013 г. была опубликована статья С. Б. Камениченко «Развитие сети
военных авиационных технических учебных заведений ВВС РККА (1921 – июнь
1941 гг.)130, в которой автор рассказывает о росте числа военных авиационнотехнических учебных заведений и улучшении качества обучения. К сожалению,
об Иркутской авиашколе в статье упоминается одним предложением.
В работе Р. В. Грошева исследуются проблемы подготовки летных кадров в
конце 1940-х – 1980-х гг. Грошевым были выделены этапы развития системы
подготовки летных кадров ВВС и дана их характеристика, выявлены проблемы,
свойственные военному образованию на этих этапах. Автор приходит к выводу о
«волнообразном пути развития системы подготовки летных кадров». Вот что он
по этому поводу пишет: «Нет необходимости в особого рода доказательствах
того, что частично указанные недостатки политики военно-авиационного
образования не позволяли вооружить систему подготовки летных кадров страны
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долгосрочной стратегией развития. И потому не случаен волнообразный путь ее
развития, характеризующийся периодической сменой фаз возрастания и падения
потенциала данной системы: возникнув в начале века, в годы революции и
гражданской войны, эта система подвергается сильным разрушительным ударам;
набрав необходимые обороты в 20-х – первой половине 30-х гг., она в 1937–1938
гг. испытывает на себе гибельное давление репрессий; окрепнув в послевоенное
время, адаптировавшись к новым его геополитическим реалиям, система
подготовки

летных

кадров

значительно

разрушается

под

воздействием

субъективизма и некомпетентности военно-политического руководства страны в
60-е годы»131. Действительно, в истории системы подготовки авиационных кадров
можно выделить периоды подъема и падения. Причем, на наш взгляд, это
характерно и для сегодняшнего времени. Сейчас (по мнению диссертанта) мы как
раз находимся в фазе падения, так как значительное число военно-учебных
заведений с многолетним опытом, героическим прошлым просто были закрыты и
прекратили свое существование, несмотря на доводы в их защиту. Тысячи
высококвалифицированных

авиационных

специалистов

просто

ушли

из

профессии. Остается только надеяться, что после падения наступит подъем и
состоится возрождения легендарных авиационных школ и училищ.
Боевому применению авиации в годы Великой Отечественной войны
посвящена статья Л. Ф. Рязанова и А. А. Синикова132. В ней проведен анализ и
дана оценка действиям военной авиации.
В 2017 г. была опубликована статья С. В. Постникова, В. С. Постникова133
об истории Вольского авиационного училища. В статье Р. А. Соловьева 134,
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вышедшей также в 2017 г., рассматривается развитие системы военного
образования в СССР в период так называемой хрущевской оттепели. Под
влиянием научно-технического прогресса в эти годы происходили серьезные
преобразования Вооруженных сил СССР, что в свою очередь потребовало
изменений в системе подготовки военных кадров. Упоминаются в работе и
авиационные военно-учебные заведения – Пермское авиационное училище,
Сызранское училище летчиков и др. О военно-учебных заведениях Сибири в
статье лишь имеется одно предложение о создании Барнаульского военного
училища летчиков.
К юбилею Рабоче-крестьянской Красной армии была опубликована статья
генерал-лейтенанта запаса В. Н. Бусловского135. В ней прослеживается процесс
становления и развития Красной армии, которая, по мнению автора, стала
преемницей русской армии, однако при этом имела ряд существенных отличий.
На наш взгляд, преемственность наблюдается и в деле подготовки авиационных
кадров.
В последние два-три года появились работы авторов из Крыма. В статье В.
Н. Остапенко136 рассказывается о выдающихся советских летчиках Великой
Отечественной войны, таких как А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб, Н. Д. Гулаев,
К. А. Евстегнеев, Г. А. Речкалов, А. К. Горовец и др. Приводится статистика
воздушных боев и побед, воздушных таранов, боевых вылетов и мн. др. Автор из
Крыма особо отмечает в своей работе летчиков, чьи судьбы были связаны с этим
местом, а именно Николая Алексеевича Острякова и Атем-Хана Султана.
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Из всех работ, вышедших за последнее время, особенно следует выделить
статьи А. В. Карташева137. Андрей Владимирович является выпускником
Ставропольского военного авиационного училища летчиков и штурманов им. А.
В. Судца. Его работы отличаются высоким профессионализмом, поскольку автор
знаком с работой авиационных вузов, что называется, не понаслышке. Он
освещает

также вопросы организации учебной, воспитательной работы с

курсантами, развития авиационной техники и др.
Нисколько не умаляя достоинств и значимости указанных работ, обратим,
однако, внимание на некоторые их недостатки, неточности и ошибки,
обнаруженные нами.
Так, В. И. Голиков пишет: «31-е авиационное училище из Красноярска в
апреле 1939 г. передислоцировалось в Новосибирск»138. На самом же деле это не
так, во-первых: училище называлось не «31-е авиационное училище», а «31-я
Красноярская военная авиационная школа пилотов». Разница между училищем и
школой в ВВС существенная. Во-вторых, на основании Директивы начальника
генерального штаба РККА № 4/4/ 47275 от 21.05.1939 и Приказа войскам СибВО
№ 0011 от 31.05.1939 10 июня 1939 г. (а не в апреле 1939 г.) она была
передислоцирована из Красноярска на станцию Обь Томской железной дороги (а
не в Новосибирск). На новом месте школа получила и новое название –
Новосибирская военная авиационная школа пилотов ВВС РККА, с указанным
выше местом дислокации (основание: Приказ войскам СибВО № 059 от 16.07
1939)139. В той же работе: «В г. Ишим, куда до этого в августе 1941 г. прибыла 2-я
Ленинградская военная школа авиационных механиков в конце 1941 г. после
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действия в составе Северного фронта прибыло прославленное 2-е Ленинградское
военно-авиационное техническое училище им. Ленинского комсомола…»140. В
действительности 2-е Ленинградское Краснознаменное военное авиационное
техническое училище имени Ленинского Краснознаменного комсомола (2-е
Ленинградское КВАТУ им. ЛКК) начиналось с созданной еще в 1917 г. военной
авиационной школы, которая в дальнейшем несколько раз меняла свое название.
В 1938 г. она называлась 5-я Военная школа техников по вооружению ВВС РККА
и позже была переименована во 2-е Ленинградское военное авиационное
техническое училище имени Ленинского Краснознаменного комсомола 141. После
выхода приказа НКО № 0362-40 г. училище переключилось на подготовку
курсантов по профилю «механик авиационного вооружения». Так что упомянутые
Голиковым два училища на самом деле являются одним и тем же училищем.
Далее В. И. Голиков пишет, что его выпускниками являлись В. П. Чкалов, Г. Ф.
Байдуков, В. К. Коккинаки, Н. П. Команин, А. В. Ляпидевский. Однако В. П.
Чкалов в Ленинградском училище не учился, он окончил Егорьевскую военнотеоретическую школу ВВС, затем Борисоглебскую военную авиационную школу
летчиков, затем учился в Серпуховской высшей авиационной школе стрельбы,
бомбометания и воздушного боя.
Неправ автор и в указаниях о передислокации Роганьской военной
авиационной школы и Харьковской военно-авиационной школы стрелковбомбардиров142. Это также одно и то же училище. Харьковская военная
авиационная школа стрелков-бомбардиров вела свою историю с 9-й военной
школы летчиков и летчиков-наблюдателей, которая была сформирована еще в
конце 1930 г. на станции Рогань Харьковской области. В 1938 г. школа была
преобразована
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Харьковское

военное

Голиков В. И. Указ. соч. С. 248.
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летчиков-
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наблюдателей. В конце 1940 г. училище было переименовано в Харьковскую
военную авиационную школу стрелков-бомбардиров143.
В той же работе В. И. Голикова упоминается о неком Сибирском училище
летчиков144, которого вовсе не было. В центральных архивах не обнаружено ни
одного документа об училище с таким наименованием. Не встречается это
название и в работах таких исследователей, как С. Н. Иванов, А. В. Карташев и
др.
В годы Великой Отечественной войны появились работы сибирских
историков, освещающие вопросы участия сибиряков (в том числе и авиаторов) в
боевых действиях на фронтах войны: В. И. Дулова 145, Ф. А. Кудрявцева146. А. Л.
Коптелова147.
Всеволод Иванович Дулов – доктор исторических наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и
ордена «Знак Почета», крупнейший специалист по истории Сибири, один из
авторов фундаментального академического (пятитомного) труда «История
Сибири»148.
Федор Александрович Кудрявцев – доктор исторических наук, профессор,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, крупнейший специалист по истории
Сибири, один из авторов фундаментального (пятитомного) труда «История
Сибири».
Во второй главе «Сибирь в годы Великой Отечественной войны (июнь
1941–1945 г.)» упомянутой выше работы «История Сибири»149 освещаются
вопросы мобилизации, перестройки промышленности и сельского хозяйства на
143
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военный лад, участия сибирских воинских соединений в боевых действиях и мн.
др.
После войны были написаны работы известного иркутского историка
доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Ильи
Иннокентьевича Кузнецова. В годы войны Илья Иннокентьевич был студентом
историко-филологического

факультета

Иркутского

государственного

университета. В это трудное время он скрупулезно собирал информацию о
ситуации на фронтах, опубликованную в газетах, брошюрах, озвученную в
сводках Совинформбюро и т. д. Позже эти материалы были использованы им в
работе. В начале 1950-х гг. он стал собирать сведения об иркутянах – героях
Советского Союза. В 1957 г. И. И. Кузнецовым была написана книга «Иркутяне –
Герои Советского Союза»150. В годы войны это звание получили более 11 тыс.
солдат, сержантов, офицеров и генералов, среди них несколько сотен сибиряков.
В 1968 г. в свет вышла еще одна книга И. И. Кузнецова, посвященная героям
Советского Союза151. В отличие от предыдущей, она была значительно расширена
и дополнена, составлена на основании новых архивных данных, воспоминаниях
самих героев и их родственников, а также на материалах периодической печати
времен войны. В ней рассказывалось о подвигах восьмидесяти двух наших
земляков. Позже И. И. Кузнецовым были написаны и другие работы,
посвященные Великой Отечественной войне152, упоминаются в них и воиныавиаторы.
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В 1960- 1980-е гг. вышли работы З. П. Верховцевой153, Г. П. Умрихина154, С.
П. Ултургашева155,

Е. Е. Медведева156, Н. С. Гаврилова157. Но, несмотря на

огромное количество книг, изданных за все эти годы, среди них нет таких, в
которых описывалась бы подготовка военных авиационных кадров.
Тема «Сибирь в годы Великой Отечественной войны» всегда была
актуальна для сибирских исследователей. Она неоднократно становилась
предметом многочисленных научных конференций, проходящих в ведущих
научных и учебных заведениях Сибири. Опубликованные сборники трудов 158
таких конференций позволяют сделать вывод о всестороннем и тщательном
исследовании указанной темы.
Сегодня материалы о войне стали более доступны для тех, кто занимается
ее изучением, поэтому некоторые вопросы по истории войны по-новому
рассматриваются и оцениваются современными исследователями. С такими
работами можно ознакомиться в сборниках трудов конференций, проходящих в
последнее время159.
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В 1991 г. вышла одна из лучших книг по истории Иркутского высшего
военного авиационного инженерного училища «Не прерывать традиций нить»160,
в которой нашли отражение наиболее важные события из истории училища с
момента его формирования в 1931 г. до 1991 г. Она стала настоящим собранием
фактов истории училища, поскольку была построена на архивном материале из
фондов центральных архивов и подлинных документах, хранящихся в самом
училище.
В

2006

г.

к

75-летнему

юбилею

Иркутского

высшего

военного

авиационного инженерного училища опубликована монография «Традициям
верны»161, в основном описывающая современное (на 2006 г.) состояние училища
и дающая лишь незначительную информацию по истории училища.
В 2009 г. была издана 3-х томная «Историческая энциклопедия Сибири»162.
Она

представляет

собой

специализированное

научно-справочное

энциклопедическое издание, в котором нашли отражение ключевые аспекты
развития региона с древнейших времен до современности. В энциклопедии
имеются сведения и по авиации Сибири.
В 2010 году вышла в свет книга, посвященная 50-летию Омского летнотехнического колледжа гражданской авиации и его 70-летию как преемника
Омского военного училища летчиков163. В ней освещается период становления и
развития Омской ВАШП. Приведены краткие биографические очерки о
выпускниках школы, представлены статистические данные о количестве
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подготовленных летчиков и др. К сожалению, тираж книги составляет всего 500
экземпляров, поэтому для исследователей она малодоступна.
В том же 2010 г. увидела свет работа иркутского исследователя, активно
занимающегося изучением истории авиации в Сибири, М. И. Денискина 164. Автор
рассказывает об иркутских авиаторах, о становлении иркутской авиации, о людях,
внесших значительный вклад в ее развитие. Книга насыщена интересными
фактами, редкими фотографиями, архивными документами. В ней, например,
имеются фотоснимки Иркутска, сделанные в 1907 г. с высоты парящего
воздушного шара. Это один из первых снимков такого рода.
Противостоянию советской военной авиации и люфтваффе посвящены
работы немецких авторов, среди которых можно отметить К. Бишопа165, К.
Барца166, Ф. Куровски167, М. Павелека168.
Карл Барц рассматривает историю люфтваффе с момента основания и до
полного поражения. Автор подробно описывает все значительные операции с
участием немецких ВВС.
Немецкий историк Франц Куровски исследует боевые действия авиации
СССР и Германии в таких крупнейших и важнейших операциях, как
«Барбаросса», «Тайфун», «Цитадель» и др. Куровски делает обзор военных
кампаний с начала Второй мировой войны вплоть до капитуляции Германии. В
книге нашли отражения вопросы создания Красных военно-воздушных сил,
германских ВВС, боевых действий группы армий «Север», и др. Автор дает
оценку состояния авиационного производства СССР и Германии накануне и в
ходе войны, приводит сведения о месте дислокации авиационных соединений на
фронтах. В приложении к работе содержатся краткие сведения о немецких и
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русских самолетах, списки 50 самых результативных летчиков-истребителей
люфтваффе, 50 самых результативных русских летчиков-истребителей и др.
Можно отметить работу английского исследователя Майка (Майкла)
Павелека169, который рассматривает историю создания и развития люфтваффе. В
книге представлена довольно подробная информация о структуре люфтваффе,
основных образцах авиационной техники Германии, применении авиации в
сражениях Второй мировой войны и др. Но, к сожалению, подготовке
авиационных кадров автор отвел всего три страницы.
В 1986 г. была опубликована работа, посвященная самому результативному
немецкому асу Эрику Хартману, Toliver Raymond F., Constable Trevor J. The Blond
Knight of Germany (в 1998 г. появилась русскоязычная версия данной книги 170). В
главе 9 «Сталинские соколы» дается оценка советской авиации, в частности: «В
ходе всей войны русские несли тяжелые потери, но мастерство их летчиковистребителей постоянно росло, в то время как качество подготовки пилотов
Люфтваффе постоянно падало»171.
Из диссертационных исследований по теме можно выделить работы по
истории авиации дореволюционного периода С. В. Липицкого, Н. П. Ускова172.
Они были написаны в послевоенное время, когда исследователи получили доступ
к

архивным

источникам,

в

связи

с

чем

отличаются

использованием

многочисленных архивных документов по рассматриваемому периоду.
В 1970-е гг. были защищены диссертации по проблемам военной авиации и
подготовки кадров – В. С. Шумихина173, П. Г. Авдеенко174, В. И. Мартышкина175,
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Павелек М. Указ. соч.
Толивер Р. Ф., Констебль Т. Дж. Эрих Хартманн – белокурый рыцарь рейха. Екатеринбург,
1998. 311 с.
171
Там же. С. 132.
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Липицкий С. В. Авиация русской армии в 1910–1917 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук.
М., 1950. 15 с.; Усков Н. П. Воздушная разведка русской армии в первой мировой войне :
автореф. дис. … канд. воен. наук. Монино, 1955. 41 с.
173
Шумихин В. С. Деятельность Коммунистической партии по укреплению советских Военновоздушных сил в период Великой Отечественной войны : дис. …канд. ист. наук. М., 1970. 272
с.
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В. М. Пинчука176, В. Н. Баранова177, А. Н. Лазуткина178. В работах указанных
авторов рассматриваются вопросы обучения и воспитания офицерских кадров в
военно-учебных заведениях в разные периоды Великой Отечественной войны. За
основу исследований взята незначительная часть вузов СССР или даже
конкретного региона. Например, в работе В. И. Мартышкина упоминается лишь
половина военно-учебных заведений, дислоцирующихся в то время в Сибири и
Забайкалье.
В 1989 г. была защищена докторская диссертация Н. И. Федоренко 179. Автор
проанализировал создание и особенности развития вузов ВВС, рассмотрел
вопросы комплектования, организации учебно-воспитательной работы, а кроме
того, рассмотрел деятельность оборонных обществ, в частности Осоавиахима, по
подготовке авиационных кадров. Н. И. Федоренко было проведено серьезное
исследование, затронуты новые аспекты по теме подготовки авиационных кадров,
однако выйти за рамки идеологии автору не удалось. Главная и решающая роль
(исходя даже из названия работы) приписывалась Коммунистической партии
Советского Союза.
Несмотря на то, что в обозначенный период доступ к архивным документам
расширился, работ, предметно исследующих подготовку авиационных кадров, не
174

Авдеенко П. Г. «Военно-воздушные силы Красной Армии накануне и в начале Великой
Отечественной войны (январь 1938 года – 10 июля 1941 года) : дис. …канд. ист. наук. М., 1970.
296 с.
175
Мартышкин В. И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских кадров
Советской Армии на Востоке страны в годы Великой Отечественной войны (по материалам
Сибирского военного округа и Забайкальского фронта) : дис. …канд. ист. наук. Иркутск, 1974.
276 с.
176
Пинчук В. М. Деятельность коммунистической партии по подготовке и воспитанию
инженерно-технических кадров ВВС в годы довоенных пятилеток (1929–1941 гг.) : дис. …канд.
ист. наук. М., 1974. 199 с.
177
Баранов В. Н. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 1975. 381 с.;
178
Лазукин А. Н. Деятельность Ленинского комсомола по шефству над Военно-воздушными
силами СССР (1931–1945 гг.) : дис. …канд. ист. наук. Саратов, 1975. 196 с.
179
Федоренко Н. И. Коммунистическая партия – организатор подготовки авиационных кадров
для Советских Вооруженных Сил в период построения и упрочения социалистического
общества в СССР (1918–1961) : дис. …д-ра ист. наук. Монино, 1989.
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было написано. Вопросам организации воспитательной работы в авиашколах и
училищах уделено внимание в диссертациях И. Ф. Тимкина 180, В. Т. Хаустова181.
Из диссертационных работ, перекликающихся с темой настоящего
исследования, защищенных в последнее время, следует отметить работу Д. Б.
Лошкова182, он исследует подготовку командных кадров Красной армии накануне
Великой Отечественной войны. Диссертация

Н. В. Кавердюка183, посвящена

вопросам подготовки летных кадров в годы Великой Отечественной войны и
конкретно для одного вида авиации – фронтовой бомбардировочной авиации. В.
В. Гагин184 анализирует участие советской военной авиации в локальных войнах и
вооруженных конфликтах 1936–1940 гг. В диссертации Ф. Д. Тимофеева185 в
параграфе «Военно-авиационные учебные заведения РККВФ» рассматривается
становление военного авиационного образования. О подготовке летного и
командного состава истребительной авиации имеется отдельный параграф в
диссертации С. И. Шевченко186.
Особенно следует выделить диссертацию А. В. Карташева187. Объектом
исследования в ней являются авиационные военно-учебные заведения. В работе
А. В. Карташева отражены основные этапы возникновения и развития системы
подготовки военных авиационных специалистов в России с 1910 г. и 1991 г.
180

Тимкин И. Ф. Партийное руководство деятельностью комсомола по укреплению Военновоздушных сил Красной Армии (1921 – июнь 1941 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. М.,
1989. 20 с.
181
Хаустов В. Т. Деятельность коммунистической партии по укреплению воинской дисциплины
в военно-воздушных силах в годы довоенных пятилеток: (1928 – июнь 1941 гг.) : автореф. дис.
… канд. ист. наук. М., 1990. 20 с.
182
Лошков Д. Б. Командные кадры Красной Армии накануне Великой Отечественной войны
(1939–июнь 1941 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 180 с.
183
Кавердюк Н. В. Подготовка летных кадров для фронтовой бомбардировочной авиации в
годы Великой Отечественной войны: опыт и уроки : дис. … канд. ист. наук. М., 2004. 281 с.
184
Гагин В. В. История участия советских ВВС в локальных войнах и вооруженных конфликтах
в 1936–1940 гг. : дис. …канд. ист. наук. Воронеж, 2007. 230 с.
185
Тимофеев Ф. Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914–1921 годах: состав,
деятельность, преемственность : дис. …канд. ист. наук. СПб., 2008. 475 с.
186
Шевченко С. И. Истребительная авиация ВВС Красной Армии накануне Великой
Отечественной войны: состояние взгляды на боевое применение в операциях фронтов : дис. ...
канд. ист. наук. М., 2009. 239 с.
187
Карташев А. В. История подготовки военных авиационных специалистов в России (1910–
1991 гг.) : дис. …д-ра ист. наук. Пятигорск, 2012. 612 с.
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Автором детально рассматривается период Великой Отечественный войны. А. В.
Карташев классически делит войну на три периода и обозначает особенности
подготовки авиационных кадров в каждый из рассматриваемых периодов. В
целом на сегодняшний день, по нашему мнению, А. В. Карташев наиболее полно
раскрывает тему подготовки военных авиационных специалистов, приводит
данные о более 50 авиационных учебных заведениях. В работе нет анализа
становления и развития системы подготовки авиационных кадров в Сибири,
поскольку это не является предметом исследования автора.
В диссертационном исследовании Г. А. Островского188 была предпринята
попытка рассмотреть подготовку авиационных кадров в Иркутском военном
авиационном техническом училище, но узкая источниковая база исследования не
позволила автору провести глубокий анализ.
О деятельности аэроклубов Восточной Сибири в разделе III своей
диссертации пишет А. Ю. Бавыкин189. Диссертация Е. М. Нурпиисовой190 также
посвящена вопросам создания и деятельности аэроклубов Осоавиахима в
Восточной Сибири.
Из всех работ сибирских исследователей, вышедших за последнее время,
необходимо отметить работы и диссертационные исследования Н. Д. Ростова 191,
С. Н. Иванова192.
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Островский Г. А. История военного образования в Иркутской области (XIX – начало XXI
вв.). : дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 2008. 256 с.
189
Бавыкин А. Ю. История оборонных обществ Восточной Сибири (1921–1941 гг.) : дис. ...
канд. ист. наук. Иркутск, 2009. 208 с.
190
Нурпиисова Е. М. История становления и развития авиационно-спортивных клубов
Восточной Сибири в XX в. : дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 2010. 225 с.
191
Ростов Н. Д. Подготовка резервов для фронта в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (на материалах Сибирского военного округа и Забайкальского фронта) : дис. …д-ра ист.
наук. Кемерово, 2009. 714 с.; Ростов Н. Д. Подготовка кадров летно-технического состава ВВС
в запасных авиационных частях Сибирского военного округа и Забайкальского фронта в годы
Великой Отечественной войны // Изв. Алт. гос. ун-та. Барнаул, 2008. № 4–3. С. 230–235;
Ростов Н. Д. Если завтра война… Подготовка молодежи Западной Сибири к защите Родины
(1937 – июнь 1941 гг.). Барнаул, 2004. 221 с.; Ростов Н. Д. Идем мы в решительный бой…
Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечественной войны. Барнаул,
2007. 516 с.
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Николай Дмитриевич Ростов, доктор исторических наук, профессор,
подполковник запаса Вооруженных сил РФ, рассматривает вопросы создания и
функционирования системы подготовки резервов для фронта в военных
училищах, школах и курсах, в запасных и учебных частях и соединениях
Сибирского военного округа и Забайкальского фронта в годы Великой
Отечественной войны. В том числе уделяет внимание подготовке кадров летнотехнического состава ВВС как в военно-учебных заведениях, так и в запасных
авиационных полках. Автором собран богатый материал из архивов разного
уровня, что делает эти работы очень ценным источником по исследуемой теме.
Но становление и развитие системы подготовки военных авиационных кадров не
являются предметом исследования историка, поэтому глубокого и всестороннего
анализа по изучаемому нами вопросу им не проводилось.
В диссертации Сергея Николаевича Иванова объектом исследования
выступают военные училища Наркомата обороны СССР в СибВО в годы Великой
Отечественной войны. В их число входят и военно-учебные заведения ВВС.
Автором рассмотрены вопросы численности и состава военных училищ, их
материально-техническое обеспечение. Уделено внимание учебно-боевой и
воспитательной работе и ряду других вопросов. Однако в указанной работе вузы
ВВС рассматриваются в общей массе других военно-учебных заведений, что не
позволяет более детально изучить специфику их деятельности. К тому же рамки
исследования ограничены годами войны, вследствие этого в работе не
просматривается эволюция системы подготовки кадров в стране.
Подводя итог историографическому анализу опубликованного материала по
заявленной теме диссертационного исследования, можно сделать следующий
вывод. За годы исследований вопросов истории отечественной авиации накоплен
192

Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском военном округе в
годы Великой Отечественной войны : 1941–1945 гг. : дис. ... канд. ист. наук, 2010. 361 с.;
Иванов С. Н. Материально-техническое обеспечение военных училищ наркомата обороны ССР
на территории Сибирского военного округа в годы Великой Отечественной войны //
Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 23–27; Иванов С. Н. Военные училища наркомата
обороны СССР на территории Сибирского военного округа в годы Великой Отечественной
войны // Вестн. НГУ. Сер. История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1. С. 299–305.
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богатый

опыт,

собрано

и

проанализировано

огромное

количество

разностороннего материала. В историографии темы можно выделить несколько
периодов. Она начинается с появления публикаций с общей информации об
авиации. К 1917 году их насчитывалось несколько десятков. После революции и
Гражданской войны в свете развития советской авиации появляются работы с
целью изучения опыта создания и боевого применения авиации. Издаются
брошюры, раскрывающие отдельные моменты истории авиации, объясняющие
порядок поступления в авиационные вузы и т.п. Выходят в свет работы
содержащие справочные сведения об отечественной и

иностранной авиации,

литература методической и пропагандисткой направленности. Количество
публикаций исчисляется сотнями. В годы войны 1941-1945 гг. можно отметить
всплеск активности публикации работ агитационно-пропагандистского характера.
После войны вполне естественно, что стали издаваться книги об участии в боевых
действиях советских ВВС. Период с 1956 г. до 1991 г., отличается изданием
фундаментальных работ. С середины 1950-х гг. количество публикаций
возрастает в разы. Однако вопросы подготовки авиационных кадров в годы войны
еще долго были засекречены. С середины 1960-х гг. при участии Всесоюзного
института военной истории появляются фундаментальные многотомные издания
по истории воин, в которых уделялось внимание и вопросам развития авиации.
Количество публикаций составляло десятки тысяч. Их число продолжало расти в
середине 1980-х годов в связи с перестроечными изменениями, переходу к
гласности и открытому обсуждению сложных тем и вопросов. Изменение
политической ситуации в стране (после 1991 г.) способствовало еще большей
активизации исследований по истории военной авиации. В настоящее время
насчитывается множество работ связанных с изучением тех или иных вопросов,
освещающих становление и развитие отечественной авиации. Характер и
качество этих работ весьма разнообразно. На сегодняшний день имеется двадцать
диссертационных исследований близких к теме, три десятка монографий и две
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сотни статей в различных изданиях. Появились первые работы по историографии
проблемы.
Все

это

свидетельствует

о

значительных

достижениях

наших

предшественников в разработке столь сложной проблемы и определяет наше
место в ее изучении. Диссертант старался отнестись к ним с максимальным
вниманием. Но вместе с тем исследования рассматриваемой проблематики еще не
завершены.

Во-первых,

проведенные

ранее

исследования

рассматривали

подготовку авиационных кадров, касаясь ее лишь фрагментарно, либо уделяли
внимание какому-то одному виду авиации (бомбардировочная, штурмовая и др.),
либо ограничивались отдельным регионом, незначительными хронологическими
рамками (межвоенный период, период Великой Отечественной войны и др.). В
таком случае работы приобретали довольно узкую направленность. Другие же
ученые, наоборот, охватывали историю всех военно-воздушных сил и за весь
период их существования, лишь упоминая при этом военно-учебные заведения
Сибири. Но в этом виде работы получались лишенными глубокого анализа и
конкретики.

Во-вторых,

не

обнаружено

работ

со

сходным

предметом

исследования: на сегодняшний день отсутствуют работы, в которых был бы
изучен процесс становления, формирования и развития системы подготовки
военных авиационных кадров в Сибири.
В настоящем исследовании впервые детально были проанализированы
такие важные вопросы, как комплектование вузов постоянным и переменным
составом, организация учебного процесса, направления воспитательной работы,
материально-техническое обеспечение, особенности деятельности авиационных
военно-учебных заведений Сибири, количество подготовленных кадров.
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§ 2. Источниковедческий анализ
Источники исследования. Документальная база данного диссертационного
исследования представлена нормативными актами, официальными документами,
архивными

опубликованными

и

неопубликованными

материалами,

исследовательскими работами по теме, мемуарной литературой, материалами
периодических изданий.
Первая группа источников – это нормативные акты, официальные
документы, к которым относятся постановления, приказы, директивы и
распоряжения органов ВКП (б), ВЛКСМ, Государственного комитета обороны,
Народного комитета обороны, Генерального штаба и т. п.
Нормативные правовые акты в зависимости от их юридической силы
представлены законодательными актами центральных органов власти, высших
военных органов и актами локального правотворчества.
В СССР действовала однопартийная система, и единственной партией (под
разными названиями – РКП(б), ВКП(б), КПСС) была коммунистическая партия.
Она обладала монопольным правом на политическую власть. Ее руководящая
роль

была

закреплена конституционно.

Решения партии

должны

были

беспрекословно выполняться. К источникам, освещающим деятельность партии,
можно отнести решения съездов, пленумов, конференций и т. п. Институтом
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, совместно с общим отделом ЦК КПСС, был
издан многотомный сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК». Издание представляет собой наиболее полную
научную публикацию важнейших партийных документов. В него включены
решения съездов, конференций и пленумов ЦК, а также постановления и другие
документы

Центрального

комитета,

имеющие

общепартийное

значение.

Диссертантом были изучены несколько томов документов, охватывающих
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рассматриваемый период исследования193. Наиболее интересными, на наш взгляд,
являются Постановление ЦК ВКП(б) об очередных задачах комсомольской
работы и задачах партийного руководства комсомолом 194, Постановление ЦК
ВКП(б) о командном и политическом составе РККА195, Постановление ЦК
ВКП(б) о состоянии обороны СССР196, Постановление ЦК ВКП(б) о работе
ОСОАВИАХИМА197 и др.
Деятельность партийных органов и комсомольских организаций в годы
войны отражена также в сборниках документов «Работа партийных организаций в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Документы и материалы»198;
«Огненные годы: документы и материалы об участии комсомола в Великой
Отечественной войне»199.
Высшим военным органом СССР (РСФСР) являлся Народный комиссариат
обороны (НКО). За свою историю он неоднократно менял название. В 1920–1930х гг. назывался Народным комиссариатом по военным и морским делам
(Наркомвоенмор), в 1934 г. получил название «Общесоюзный Народный
комиссариат обороны СССР» (НКО СССР). В 1937 г. из него был отдельно
выделен Народный комиссариат Военно-морского флота СССР (НКВМФ СССР).
В 1944 г. в связи с принятием Закона СССР о создании войсковых формирований
союзных республик НКО СССР был преобразован из общесоюзного в союзнореспубликанский. В РСФСР был создан Наркомат обороны (НКО РСФСР). В 1946
193

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1986). М., 1984–1990. Т. 4 : 1926–1929. 575 с.; Т. 5 : 1929–
1932. 446 с.; Т. 6 : 1933–1937. 1985. 431 с.; Т. 7 : 1938–1945. 1985. 574 с.; Т. 8 : 1946–1955. 1985.
542 с.; Т. 9 : 1956–1960. 1986. 574 с.; Т. 10 : 1961–1965. 1986. 493. с.; Т. 11 : 1966–1970. 1986.
573. с.; Т. 12 : 1971–1975. 1986. 573. с.; Т. 13 : 1976–1980. 1987. 509. с.; Т. 14 : 1981–1984. – 1987.
638. с.; Т. 15 : 1985–1988. 1989. 670. с.; Справочный том. 1990. 223. с.
194
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1986). М., 1984. Т. 4 : 1926–1929. С 406–412.
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Там же. С. 420–423.
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Там же. С. 528–530.
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Там же. Т. 5: 1929–1932. 1984. С. 403–405.
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Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Документы и материалы. М., 1982. 232 с.
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войне. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1971. 654 с.
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г. путем слияния НКО СССР и НКВМФ СССР был создан Народный комиссариат
Вооруженных Сил СССР. Под таким названием он просуществовал меньше
месяца и был преобразован в Министерство Вооруженных Сил СССР.
Особую ценность для исследователей представляет серия сборников
документов и материалов под рубрикой «Русский архив: Великая Отечественная.
Приказы народного комиссара обороны СССР 1937–1945 гг.»200 в трех томах.
Первый том охватывает период с 1937 г. по 21 июня 1941 г. Во втором томе
собраны приказы, изданные в период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.
Третий том посвящен периоду 1943–1945 гг. Документы сборников отражают
наиболее существенные стороны жизни и боевой деятельности Красной армии в
целом, а также видов Вооруженных Сил и родов войск. Многие из документов
были введены в научный оборот впервые. Среди них имеются и приказы наркома
обороны СССР, отражающие различные стороны жизни и деятельности военноучебных заведений. Например, Приказ № 008 от 14 марта 1940 г. «О подготовке
летно-технических кадров ВВС Красной Армии в 1940 году»201, Приказ № 0362 от
22 декабря 1940 г. «Об изменении порядка прохождения службы младшим и
средним начальствующим составом ВВС Красной Армии»202, Приказ № 080 от 3
марта 1941 г. «Об усилении системы подготовки и порядка комплектования вузов
Военно-Воздушных

Сил

и

улучшении

качества

подготовки

летного

и

технического состава»203 и др.
В этой же группе источников можно отметить приказы Верховного
главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского

200

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР
(1937–21 июня 1941 гг.). Т. 13(2–1). М., 1994. 368 с.; Русский архив: Великая Отечественная:
Приказы Народного комиссара обороны СССР (22 июня 1941–1942 гг.). Т. 13 (2–2). М., 1995.
438 с.; Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР
(1943–1945 гг.). Т. 13 (2–3). М., 1997. 456 с.
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69

Союза204; сборник документов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.205;
«РСФСР – фронту. 1941–1945: Документы и материалы»206. В данных изданиях
были опубликованы документы периода Великой Отечественной войны,
раскрывающие общий ход боевых действий, включающие материалы о
самоотверженной работе тружеников тыла и др.
В 1956 г. опубликован сборник «Воздухоплавание и авиация в России до
1907 г.»207. В этом довольно объемном труде были собраны более 700 документов,
затрагивающих вопросы зарождения и развития воздухоплавания и авиации в
России. В хронологических рамках материал ограничивался 1907 г. Указанная
работа являлась, по сути, первым систематическим собранием документов по
истории отечественной авиации, при составлении которого были использованы
материалы архивов: Центрального государственного военно-исторического,
Центрального

государственного

архива

военно-морского

флота,

Государственного исторического архива и др.
В сборник «Военно-Воздушные силы России. Неизвестные документы
(1931–1967 гг.)»208 включены документы, которые долгое время находились под
грифом «Совершено секретно», в связи с этим не были доступны исследователям.
Сейчас же они опубликованы в одном сборнике, и это дает возможность провести
более глубокий и объективный анализ состояния военно-воздушных сил в
указанный период. Среди документов, входящих в сборник, можно выделить
Постановление Совета труда и обороны СССР № 8 сс от 11 января 1932 г. «О
развитии авиапромышленности на период 1932–1935 гг.»209; Постановление
Совета труда и обороны СССР № С-41 сс от 25 апреля 1935 г. «План развития
Военно-Воздушных сил РККА на 1935–1937 гг.»210; Постановление Совета
204

Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны
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205
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206
РСФСР – фронту. 1941–1945: Документы и материалы. М., 1987. 384 с.
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208
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народных комиссаров Союза ССР № 2263-976 сс от 5 ноября 1940 г. «О
комплектовании школ и училищ ВВС Красной армии»211; Постановление Совета
народных комиссаров Союза ССР № 1465-977 сс от 5 ноября 1940 г. «О военновоздушных

силах

Красной

Армии»212;

Постановление

Совета

народных

комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) № 368-167 сс от 25
февраля 1941 г. «О реорганизации авиационных сил Красной Армии»213.
Отдельно следует отметить достаточно объемный и полный доклад «О
состоянии военно-воздушных сил Красной Армии»214, представленный в мае 1940
г. в Комитет обороны при СНК СССР начальником Военно-воздушных сил
Красной армии командармом II ранга Смушкевичем и военным комиссаром
Военно-воздушных сил Красной армии дивизионным комиссаром Агальвовым. В
данном докладе приводится информация о боевом составе и организации ВВС, о
состоянии самолетов в строевых частях и их оценка, о боевой подготовке ВВС,
кадрах ВВС, вузах ВВС и мн. др. В докладе указаны как положительные
моменты, так и недостатки, а также сформулированы предложения по устранению
недостатков и негативных моментов в ВВС.
Интерес представляют также материалы Управления Военно-воздушных
сил, переписка военных и государственных деятелей по вопросам военной
авиации и др.
В 1988 г. вышел справочник «Авиация в России»215, который содержал
материалы по истории русской авиации до Октябрьской революции 1917 г. В нем
представлены проекты первых самолетов и винтокрылых летательных аппаратов;
уделено внимание строительству самолета А. Ф. Можайского, становлению и
развитию отечественной авиационной науки, первым авиаторам и мн. др.
Отдельная глава рассказывает о летных кадрах, в ней приводятся краткие

211

Там же. С. 117–118.
Там же. С. 123–128.
213
Там же. С. 134–140.
214
Там же. С. 80–95.
215
Авиация в России : справочник. М., 1988. 368 с.
212

71

сведения об аэроклубах, воздухоплавательных обществах и первых авиационных
школах в России.
В 1992 г. вышел в свет сборник «Фашистский меч ковался в СССР: Красная
Армия и рейхсвер»216, в котором освещались малоизвестные для того времени
вопросы подготовки немецких военных авиационных кадров в СССР. Позже тема
Липецкого центра подготовки летных кадров, где готовили будущих летчиков
люфтваффе, станет привычной, а тогда, в 1992 г., это было очень ново. Кроме
того, в работе представлены проекты технического сотрудничества в области
авиации между СССР и Германией.
В 1998 г. опубликован объемный труд в двух книгах под редакцией А. Н.
Яковлева,

авторы

которого

благодаря

новым

появившимся

источникам

попытались разобраться, пожалуй, в самом сложном и трагическом периоде
войны – в событиях 1941 г.217.
О состоянии Вооруженных Сил СССР накануне войны можно узнать из
документов Главного военного совета РККА. Протоколы его заседаний за весь
период его существования (с 1938 г. по 1941 г.) как высшего коллегиального
органа руководства Красной армии, а также многие другие документы и
материалы, имеющие отношение к этому органу, объединены в сборник
«Главный военный совет РККА. 13 марта 1938 г. – 20 июня 1941 г.: Документы и
материалы»218. Главный военный совет сыграл важную роль в решении вопросов
строительства армии и укрепления обороноспособности страны накануне
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., однако его деятельность остается
до сих пор, по существу, нераскрытой. Почти все документы и материалы
сборника были опубликованы впервые, что дало возможность объективно
оценить масштаб и эффективность работы Главного военного совета. Среди
документов особый интерес вызывают Постановление Главного военного совета
216
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РККА «Об аварийности в частях ВВС РККА»219; Протокол № 18 заседания ГВС
РККА от 31 августа 1938 г.220; Протокольная запись заседания ГВС РККА № 36 от
16–17 мая 1939 г.221
К

источникам,

раскрывающим

вопросы

организации

учебно-

воспитательного процесса в военно-учебных заведениях, можно отнести Указания
инструкторскому и командно-летному составу по проведению курса летной
подготовки222; Указания по методике обучения в летных школах ВВС РККА223;
Указания по методике специального обучения в школах авиационных механиков
ВВС Красной Армии224; Условия и программы для поступающих в школы
военных воздушных сил РККА225; Устав внутренней службы РККА226; Курс
летной подготовки военных авиационных школ227; Методические указания по
обучению

авиационных

механиков

ВВС

Красной

армии 228;

Программы

подготовки авиационных механиков ВВС Красной Армии 229.
Особо хочется отметить работы А. В. Драбкина230. Они представляют собой
сборники воспоминаний фронтовиков, собранные в рамках той или иной темы.
Например, в книгу «Я дрался на Пе-2» включены воспоминания летчиков,
219
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воевавших на самолете Пе-2, пилотов, штурманов, стрелков-радистов. В работе
«Я дрался на бомбардировщике» собраны воспоминания летчиков, воевавших на
таких самолетах, как Пе-8, Ил-4, Б-25 и др. В этих книгах приводятся живые
свидетельства участников боевых действий, находится место самым разным
моментам – боевым победам и поражениям, анализу и оценке действий
командования, судьбам боевых товарищей, бытовым вопросам и др. Для нашего
исследования особенно ценны в этих изданиях рассказы ветеранов о периоде
своего обучения в авиашколах и училищах ВВС.
Ядром источниковой базы работы являются ранее не опубликованные
документы архивов.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) хранит документы
высших органов власти и органов государственного управления СССР с
Октябрьской революции 1917 г. по 1991 г.
Автором были использованы следующие фонды. Фонд № 8355 «Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР
(ОСОАВИАХИМ)». В фонде представлены документы, освещающие вопросы
создания и развития такой организации, как Осоавиахим: протоколы и
стенограммы различных съездов, постановления пленумов, доклады, отчеты о
работе данной организации и т. п. В частности: фонд № 8355, опись 1, дело № 1
«Протоколы и стенограммы 1-го Всесоюзного съезда Авиахима»; дело № 48
«Постановления и резолюции (1930–1931 гг.)»; дело № 197 «Доклад VIII пленума
ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР об итогах работы за 1939 г. и плане работы
Осоавиахима на 1940 г.». Для данного исследования был интересен материал,
раскрывающий

вопросы

организации

подготовки

кадров

в

аэроклубах

Осоавихима, а именно: ед. хр. 426 «Программы подготовки авиатехников,
пилотов, штурманов и других специальностей в аэроклубах Осоавиахима (1934
г.)». Кроме того, фонд № 7577, опись 1, дело № 27.
Российский

государственный

военно-исторический

архив

(РГВИА)

содержит документацию о деятельности высших, центральных и местных органов
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военного управления и военных учреждений России с конца XVII в. до марта
1918 г. Диссертантом был использован фонд № 493 «Управление военного
воздушного флота». Ценными документами для диссертации, в частности,
являются учебные программы подготовки летного и технического состава
военных авиационных школ, а также приказы по военному ведомству,
отражающие вопросы деятельности авиационных военно-учебных заведений:
опись 2, дело № 3 «Управление военного воздушного флота», опись 3, дело № 20
«Управление военного воздушного флота».
Одним из крупнейших хранилищ документов, относящихся к теме
диссертации, является Российский государственный военный архив (РГВА). В
архиве хранятся документы по истории создания и деятельности советских
вооруженных сил за годы Гражданской войны и межвоенного периода (1918–1941
гг.).
К исследованию нами привлечены: фонд № 32354 «Иркутское военное
авиационно-техническое училище», опись 1. 1931–1941 гг. Всего в описи 256 дел;
фонд № 36609 «Новосибирская военная Краснознаменная школа летчиков ВВС
КА», опись 1. Всего в описи 11 дел; фонд № 39075 «Батайская военная школа
имени Серова. Она же по 21.08.1939 – Читинская военная авиашкола имени
Серова и она же по 15.03.1939 – 30-я военная авиашкола пилотов», опись 1. Всего
в

описи

15

дел;

фонд

№

332920

«53-я

Окружная

школа

младших

авиаспециалистов (ВВС ЗабВО. г Чита)», опись 1, 2. Всего в описи 8 дел; фонд №
32354 «Иркутское военное авиационно-техническое училище». Основным
документом, в котором приводятся краткие сведения о военно-учебном
заведении, является исторический формуляр, где содержится информация о
начале формирования учебного заведения, сведения о штатной и списочной
численности личного состава, отражаются основные этапы развития и значимые
события. Сведения по Иркутскому ВАТУ представлены в деле № 244 (82 листа)
«Исторический формуляр училища за 1931–1941 гг.».
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О

кадровом

составе

училища,

количественных

и

качественных

характеристиках личного состава можно узнать из именных списков. В частности,
автором изучены и проанализированы следующие дела: дело № 56 (348 листов)
«Именные списки и сведения о прохождении службы личным составом школы.
Апрель 1931 г.»; дело № 59 (279 листов) «Именные списки и сведения о
прохождении службы личного состава школы. Август – декабрь 1932 г.»; дело №
62 (200 листов) «Именные списки и сведения о прохождении службы личным
составом школы. Январь – июль 1933 г.»; дело № 76 (228 листов) «Именные
списки и сведения о прохождении службы личным составом школы. Январь–
июль 1934 г.»; дело № 80 (72 листа) «Именные списки и анкеты поступающих в
школу. Декабрь 1934 г.»; дело № 110 (141 лист) «Именные списки и сведения о
приеме в школу. Январь – декабрь 1936 г.»; дело № 57 (445 листов) «Именные
списки и сведения о прохождении службы личным составом школы. Апрель 1931
– декабрь 1932 г.». Материалы данного дела вводятся автором в научный оборот
впервые, а именно: именной список курсантов 1-й роты. 1932 г. (л. 50–58 об.);
именной список курсантов 2-й роты. 1932 г. (л. 59–66); именной список курсантов
3-й роты. 1932 г. (л. 84–95.); именной список курсантов 4-й роты. 1932 г. (л. 97–
108); именной список курсантов 5-й роты. 1932 г. (л. 138–151).
Сведения
аттестационными

о

качественных
материалами.

характеристиках
В

частности,

дело

имеются
№

65

в

делах

(563

с

листа)

«Аттестационные отзывы на выпускников школы. Декабрь 1933 г.»; дело № 72 «С
материалами по изучению личного состава (01.01.34–31.12.34 гг.)»; дело № 73
(168 листов) «Аттестация на комсостав школы. Октябрь – ноябрь 1934 г.»; дело №
74 (685 листов) «Аттестация на курсантов-выпускников. Сентябрь – декабрь 1934
г.»; дело № 102 (70 листов) «Послужные списки комсостава школы. Январьдекабрь 1936 г.». Материалы этого дела вводятся в научный оборот впервые, а
именно: послужные списки комсостава школы (январь – декабрь 1936 г.), (л. 1–
19). Анализ указанных документов позволяет определить образовательный
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уровень личного состава, национальный состав, возрастные характеристики,
социальное происхождение и др.
Важными источниками, освещающими повседневную жизнь учебного
заведения, являются приказы по школе (училищу). В них представлена
информация о кадровых изменениях, перемещениях личного состава, количестве
постоянного и переменного состава, основных событиях, проходящих в стенах
авиашколы и за ее пределами, и мн. др. Автором были изучены и
проанализированы: дело № 58 (38 листов) «Приказы по школе /секретно/ № 01021 с 15 февраля по 22 декабря 1932 г.»; дело № 61 (123 листа) «Приказы по
школе /секретно/ № 01-051 7 января 1933 г. – 18 декабря 1933 г.»; дело № 71 (68
листов) «Приказы по школе /секретно/ № 01-048. 2 января – 27 декабря 1934 г.»;
дело № 68 «С материалами приказов. 1.01.33–7.06.33 гг.»; дело № 69 «С
материалами приказов по школе».
Значимые данные об училище приводятся в актах и заключениях различных
комиссий, которые регулярно проверяли учебные заведения. Из них можно узнать
о состоянии школы (училища) в тот или иной период ее деятельности. В
частности, в актах находили отражения вопросы организации учебного процесса,
деятельности основных структурных подразделений, внутреннего порядка,
воинской дисциплины, военной подготовки, воспитательной работы и др. В фонде
имеются: дело № 86 (257 листов) «Акты обследования и инспектирования школы.
Январь 1934 – декабрь 1936 г.»; дело № 129 (96 листов) «Акты и заключения по
обследованию состояния и работы школы комиссиями округа и ВВС. Март –
декабрь 1937 г.».
Об отдельных аспектах воспитательной работы в Иркутской авиашколе
можно узнать из таких документов, как дело № 60 (9 листов) «Переписка со
следственными органами и гибели в результате обвала девяти курсантов школы.
Июль – ноябрь 1932 г.»; дело № 70 (160 листов) «Донесения и переписка о
чрезвычайных происшествиях в школе. Январь – декабрь 1933 г.»; дело № 171
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(174 листа) «Сведения и переписка по расследованию преступлений по училищу.
Январь – июнь 1937 г.».
Дополняют информацию об учебном заведении дело № 114 (28 листов)
«Проект строительства аэродрома школы. Январь – ноябрь»; опись 251, дело № 1
«Переписка по личному составу училища».
В исследовательской работе по заявленной теме были использованы дела:
№ 1, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 86, 102, 110, 129, 244.
В фонде № 36609 «Новосибирская военная Краснознаменная школа
летчиков ВВС КА» основным документом является дело № 32 (10 листов)
«Исторический

формуляр».

Сведения

о

численности

и

качественных

характеристиках личного состава Новосибирской школы представлены в деле №
18 (370 листов) «Дело начальника отдела кадров». Материалы дела вводятся в
научный оборот впервые, а именно приказ НКО СССР № 05060 от 23.12.1939 г.
(л. 1), сведения о некомплекте и сверхштатном составе 31-й Новосибирской
военной авиационной школы по состоянию на 1.01.1940 (л. 3–4), сведения об
укомплектованности

на

1.01.1940

(л.

9),

социально-демографическая

характеристика курсантов на 1.01.1940 (л. 12), сведения о боевом составе на
1.01.1940 (л. 21), телеграммы начальнику Новосибирской школы пилотов (л. 110,
170), акт проверки школы (л. 229–230, л. 234), а также в деле № 29 (93 листа)
«Книга учета начальствующего состава. 1940 г.»; деле № 8 (49 листов)
«Протоколы о зачислении курсантов в школу».
Приказы по школе представлены делами № 1 (313 листов) «Подлинные
приказы по школе. 1940 г.»; № 6 (371 лист) «Подлинные приказы по школе. 1940
г.». Материалы дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: список
личного состава 1-й авиационной эскадрильи (л. 15–18); приказ по школе (л. 19);
список личного состава 2-й авиационной эскадрильи (л. 20–21); приказ по школе
(л. 43, 44, 50–57, 64, 66); телеграмма командующему ВВС СибВО № 17101317 от
9.10.38 г. (л. 77); телеграмма из Управления ВВС РККА от 15.06.1938 г. (л. 139);
телеграмма в штаб ВВС СибВО от 29.12.1938 г. (л. 189); телеграмма в Управление
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В и МТС ВВС РККА (л. 195); телеграмма в Управление ВВС комдиву Левину (л.
198); телеграмма в штаб СибВО от 25.01.1939 г. (л. 199); телеграмма в штаб
СибВО от 8.01.1939 г. (л. 206); телеграмма в Управление ВВС комдиву Левину (л.
209); приказ войскам СибВО «О сформировании школы пилотов в г.
Красноярске» от 8.09.1938 г.; № 0013 (л. 232–232 об.).
Аттестационные материалы собраны в деле № 9 (354 листа) «Материалы с
аттестациями и характеристиками курсантов 1939 г.».
В отличие от фондов авиационно-технических учебных заведений, в фондах
летных авиашкол имеются дела с материалами о летных происшествиях,
случившихся с военнослужащими школы в тот или иной период. К документам
такого рода относятся периодические отчеты о летных происшествиях, сами
расследования летных происшествий, различные распоряжения и указания,
связанные с организацией безопасности полетов, и т. п. В фонде Новосибирской
школы к таким документам относится дело № 21 «О летных происшествиях».
Материалы дела вводятся в научный оборот впервые, а именно телеграмма из
отдела УВУЗов ВВС, ноябрь 1939 г. (л. 1–31).
В исследовательской работе были использованы дела: № 1, 6, 8, 18, 21, 29,
32.
Из фонда № 39075 «Батайская военная школа имени Серова. Она же по
21.08.1939 – Читинская военная авиашкола имени Серова и она же по 15.03.1939 –
30-я военная авиашкола пилотов» было использовано дело № 14 (8 листов)
«Исторический формуляр. 1938–1940 гг.» и дело № 2 (100 листов) «Приказы по
школе (16.09.38–8.10.40)».
Автором изучены и проанализированы дела фонда № 332920 «53-я
Окружная школа младших авиаспециалистов (ВВС ЗабВО. г Чита)»: № 1 (59
листов) «Алфавитная книга учета личного состава (13.11.1938–31.12.1940)»; № 4
(79 листов) «Приказы школы по строевой части с № 1 по № 71 1940 г.»;
В исследовательской работе по данной теме было привлечено дело № 4.
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Другим, не менее важным архивом, материалы которого использовались в
работе, является Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации (ЦАМО РФ), собравший документы Советской армии с 1941 г. по
настоящее время. Это около 17 млн дел. В архиве хранятся документы главных
штабов видов вооруженных сил, штабов родов войск, а также главных и
центральных управлений Министерства обороны; кроме того, документы
фронтов, армий, военных округов, соединений, воинских частей и военноучебных заведений, а также учреждений, так или иначе связанных с военными
вопросами.
Из них были использованы автором следующие фонды: № 35 «Управление
Военно-воздушных

сил

Красной

армии»;

№

56

«Главное

управление

формирования и укомплектования войск КА. Управление мобилизации и
укомплектования»; № 60638 «Омская военная авиационная школа пилотов
(15.04.1940–9.10.1945 гг.). Омское военное авиационное училище летчиков
(9.10.1945–1.12.1960 гг.)»; № 60332 «Бирмская военная авиационная школа
пилотов (14.04.1940–1.10.1945 гг.). Бирмское военное авиационное училище
летчиков (1.10. 1945–5.07.1946 гг.)»; № 60359 «2-я Ленинградская военная
авиационная

школа

авиамехаников

имени

Ленинского Краснознаменного

комсомола (1.03.1941–27.08.1941 гг.). Ишимская военная авиационная школа
механиков по вооружению имени Ленинского Краснознаменного комсомола
(27.08.1941–1.10.1941 гг.). 2-я Ленинградская военная авиационная школа
авиамехаников имени Ленинского Краснознаменного комсомола (1.10.1941–
15.02.1943 гг.). 2-е Ленинградское Краснознаменное военное авиационнотехническое училище по вооружению имени Ленинского Краснознаменного
комсомола»; № 60330 «Балашовская военная авиационная школа пилотов
(28.12.1939–30.11.1945 гг.). Балашовское военное авиационное училище летчиков
ВВС

Красной

армии

(30.11.1945–7.02.1946

гг.).

Новосибирское

военное

авиационное училище летчиков ВВС КА (7.02.1946–30.08.1946 гг.)»; № 60419 «7я военная авиационная школа пилотов первоначального обучения СибВО
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(24.06.1944–22.10.1945 гг.)»; № 60385 «Харьковская военная авиационная школа
стрелков-бомбардиров»; № 60367 «Олсуфьевская военная авиационная школа
стрелков-бомбардиров»; № 60357 «Коростеньская военная авиационная школа
пилотов»; № 60376 «Таганрогская военная авиационная школа»; № 60371 «2-я
Харьковская военная авиационная школа пилотов»; № 60365 «Новосибирская
школа пилотов».
В фонде № 35 «Управление военно-воздушных сил Красной армии»
находятся документы, позволяющие представить общую картину деятельности
всех авиационных военно-учебных заведений страны: количество учебных
заведений, общая сеть авиационных учебных заведений и ее структура,
взаимодействие вузов между собой и с Главным управлением. Материалы дел
фонда раскрывают общий порядок организации учебной, воспитательной и
боевой деятельности авиашкол и училищ, порядок их комплектования и др. В
связи с этим интерес представляют учебные планы и месячные отчеты авиашкол,
приказы и указания ВВС КА по тем или вопросам. В частности, автором изучены
и проанализированы дела: № 28 (422 листа) «Планы, программы, указания и
переписка по подготовке пилотов в военное время»; № 67 (70 листов) «Учебные
планы и месячные отчеты Олсуфьевской авиашколы. (19.02.41–31.12.41 гг.)».
Материалы этого дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: сведения об
укомплектованности Олсуфьевской школы на 1 мая 1941 г. (л. 11), сведения
выполнения плана летной подготовки за август 1941 г. (л. 30); № 92 (316 листов)
«Отчеты и доклады авиаучилищ и авиашкол ВВС КА о ходе формирования и
укомплектования училищ и школ личным составом. (2.01.41–31.12.41 гг.)»; № 528
(244 листа) «Переписка по вопросам командирской учебы и сборам». Материалы
дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: указания по учебно-боевой и
политической подготовке командного и начальствующего состава авиационнотехнических вузов ВВС на 1942 г. (л. 9, 10); № 706 (233 листа) «Годовые отчеты»;
№ 962 (214 листов) «Годовые отчеты летных вузов ВВС КА» (материалы данного
дела (судя по реестру) изучались до диссертанта только один раз – в 1966 г.; №
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970 (256 листов) «Годовые отчеты школ первоначального обучения». Материалы
дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: Доклад о состоянии 7 ВАШ
пилотов г. Новосибирск за 1944 г. (л. 200–217); № 1629 (202 листа) «Сводки и
справки по выполнению плана подготовки летных кадров». Все указанные дела
были использованы в работе.
В фонде № 35 имеются дела № 122 (305 листов) «Инспектирование
бомбардировочных школ (планы, доклады, указания по инспектированию)» и № 8
(145 листов), опись 11285 «Отчеты по инспектированию не летных вузов ВВС
КА»; № 30, опись 11304 «Отчеты по инспектированию нелетных вузов ВВС КА»,
в которых представлены материалы проверок авиашкол и училищ. Эти данные
помогают выявить роль и место сибирских авиационных учебных заведений в
масштабе страны.
Особо ценными являются доклады и отчеты военно-учебных заведений о
состоянии и деятельности школ за период Великой Отечественной войны. В них
отражается вся деятельность той или школы за все годы войны. Однако при
анализе документов выяснилось, что данные этих отчетов (составленных после ее
окончания) не всегда совпадают с данными других отчетов – месячных, годовых,
составленных во время войны. Так, например, в отчетах за весь период войны
занижены цифры о летных происшествиях в авиашколах, о нарушениях воинской
дисциплины и т. д. Заметно некое «приукрашивание» таких отчетов и докладов.
Автором было изучено и проанализировано дело № 359 (119 листов) «Доклады
военно-учебных заведений и деятельности школ за период с 1941 по 1945 гг.». О
деятельности школ в годы войны имеется материал в деле № 359 (119 листов),
опись 11284 «Изучение материалов опыта Отечественной войны 1945 г.».
Из данного фонда в диссертации были использованы дела № 7, 18, 28, 67,
92, 122, 359, 528, 706, 970, 1629, 8, 30.
Фонд № 56 «Главное управление формирования и укомплектования войск
КА. Управление мобилизации и укомплектования» представлен материалами,
связанными с вопросами комплектования войск и военно-учебных заведений
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постоянным и переменным составом, а также вопросами мобилизационной
работы. Автором были использованы в работе: опись 12216, дело № 1 (593 листа)
«Указания

Главупраформа

и

переписка

с

военными

округами

по

укомплектованию военных училищ курсантским составом».
Основным массивом документов, изученных, проанализированных и
использованных в исследовательских целях, стали фонды авиационных школ и
училищ.
Фонд № 60638 «Омская военная авиационная школа пилотов (15.04. 1940–
9.10.1945 гг.). Омское военное авиационное училище летчиков (9.10.1945–
1.12.1960 гг.)», опись

35867. Всего в фонде 270 дел. Фонд представлен

историческим формуляром училища – дело № 1 (51 лист); делами, содержащими
сведения о численности личного состава, – дела № 10 (270 листов) «Донесения о
боевом и численном составе»; № 22 (268 листов) «Переписка со штабами ВВС,
Сиб ВО, Главным Управлением ГВФ по укомплектованию переменным
составом»; документами, связанными с учебной и воспитательной работой, – дела
№ 3 (109 листов) «Материалы по проведению занятий: планы, программы,
методические указания, программы»; № 4 (293 листа) «Донесения о ходе учебнолетной и боевой подготовки, о чрезвычайных и летных происшествиях»; № 16 (46
листов) «Доклады о работе и состоянии школы». Отдельно можно отметить
объемное дело № 6 (365 листов) «Материалы по проведению занятий, программы,
методические указания, отчеты о состоянии штурманской службы. Акты по
итогам работы государственных экзаменационных комиссий. Списки курсантоввыпускников с оценками успеваемости». В нем содержится материал разного
характера, имеющий весьма ценную информацию. Здесь находятся различные
отчеты, донесения, акты выпускных экзаменов, распоряжения из Главного
управления и мн. др.
Особую ценность, на наш взгляд, представляют два документа: Акт от
21.03.1943 о приемке из Новосибирской школы пилотов 150 человек и Указание
из ГУ обучения, формирования и комплектования ВВС КА от 11.09.1943 №
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537979 секретно. В акте говорится, что в связи с тяжелой ситуацией в
Новосибирской авиашколе 150 курсантов из нее переводятся в Омскую
авиашколу. Из данного документа видно, насколько тяжелым было состояние в
Новосибирской ВАШП, как был организован учебный процесс и каким
переменным составом была укомплектована школа. В другом документе
«Указании из ГУ обучения, формирования и комплектования ВВС КА от
11.09.1943 г. № 537979 секретно» приводится уникальная информация –
«Выписки из материалов по организации подготовки летного состава в школах
ВВС Англии и Германии»: подробно описывается, каким образом осуществляется
подготовка авиационных кадров в указанных странах. Этот опыт подготовки
предписывалось использовать авиашколам ВВС КА в своей деятельности.
Материалы указанного дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: отчет
о состоянии штурманской службы в Омской военной авиационной школе пилотов
по состоянию на 1.01.1943 г. (л. 5.); донесение о состоянии строевой и физической
подготовке в 1942 г. в Омской военной авиационной школе пилотов (л. 11.);
телеграмма начальнику военного топографического отдела штаба СибВО. г.
Новосибирск (л. 32); акт об итогах выпускных экзаменов 28.12.42–3.01.43 гг. (л.
59, 59 об.); распоряжение из ГУ обучения, формирования и укомплектования ВВС
КА (л. 84.); распоряжение из УВВС СибВО (л. 86); акт от 21.03.1943 г. о приемке
из Новосибирской школы пилотов 150 человек (л. 89–90); акт об итогах
выпускных экзаменов с 5.04. по 19.04. 1943 гг. (л. 110); телеграмма начальнику 4го отдела УВУЗ ВВС КА (л. 120–121); сведения о штурманском и
преподавательском составе штурманского цикла по состоянию на 20 апреля 1943
г. (л. 124–125); распоряжение из УВВС СибВО (л. 128); акт по итогам выпуска
курсантов в период с 8.08. по 26.08. 1943 г. (л. 176–181); акт по итогам выпуска
курсантов в период с 12.06. по 22.06.1943 г. (л. 184–191); о поступлении в Омскую
авиашколу стрелкового тренажера 25.05.1943 г. (л. 196–202.); переписка с заводом
№ 166 (л. 203, 204, 204 об.); распоряжение из ГУ обучения, формирования и
комплектования ВВС КА от 20 июня 1943 г. (л. 207.); акт о выпуске курсантов 19
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августа 1943 г. (л. 221); распоряжение из ГУ обучения, формирования и
комплектования ВВС КА (л. 224); акт о выпуске курсантов 31.08.1943 г. (л. 228,
229); акт о выпуске курсантов, сентябрь 1943 г. (л. 257–262); распоряжение из ГУ
обучения, формирования и комплектования ВВС КА (л. 266–267); телеграмма
начальнику управления ВУЗ ВВС КА генерал-майору авиации Иванову № 314135
от 20.08.1943 г. (л. 269); указание из ГУ обучения, формирования и
комплектования ВВС КА от 27.09.1943 г. № 538090 секретно (л. 272); акт о
выпуске курсантов 9.10.1943 г. (л. 274); телеграмма начальнику отдела ВУЗ ВВС
СибВО

(л.

279–281);

план

мероприятий

по

предупреждению

летных

происшествий в Омской авиашколе пилотов (л. 282–284); акт о выпуске
курсантов на Пе-2 (л. 286); указание из ГУ обучения, формирования и
комплектования ВВС КА от 11.09.1943 г. № 537979 секретно (л. 293–313);
сведения об укомплектовании постоянным и переменным составом школ, декабрь
1943 г. (л. 326); список переменного и постоянного состава осужденных военным
трибуналом за 1943 г. (л. 327); список сержантского и курсантского состава
отправленных в штрафные части в 1943 г. (л. 328); сведения о количестве
убывших за 1943 г. (л. 329–331).
В исследовательской работе по данной теме были использованы дела : № 1,
3, 6, 16, 22.
Из фонда № 60332 «Бирмская военная авиационная школа пилотов
(14.04.1940–1.10.1945 гг.). Бирмское военное авиационное училище летчиков
(1.10.1945–5.07.1946 гг.)» (всего в фонде 231 дело) автором изучены и
проанализированы дела описи 35737.
Исторический формуляр данного учебного заведения размещен в трех
делах: № 1 (11 листов) «Исторический формуляр. 1940–1945 гг.»; № 2 (38 листов)
«Исторический формуляр. 1940–1945 гг.»; № 3 (51 лист) «Исторический
формуляр. 1940–1945 гг.». О численности авиашколы дает представление
информация дела № 19 (217 листов) «Донесения о списочной численности
личного состава. (31.12.42–31.12.43 гг.)». Информация о состоянии школы,
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организации основных видов ее деятельности представлена в делах № 13 (187
листов) «Доклад о состоянии школы, донесения о боевом и численном составе»;
№ 21 (237 листов) «Доклады о работе и состоянии школы, донесения о летных
происшествиях.

Списки

командного,

начальствующего

и

младшего

начальствующего состава школы по состоянию на 1.01.43–31.08.43 гг.»; № 30
(338 листов) «Доклад о работе и состоянии школы, донесения о летных
происшествиях». Дополняет указанную информацию дело № 9 (217 листов)
«Переписка со штабом ВВС КА 2-й Краснознаменной армии по общим
вопросам».
В исследовательской работе по данной теме были использованы дела: № 2,
3, 6, 13, 19, 21, 30. Из описи 35738 было использовано дело № 1.
Фонд

№

60359

«2-я

Ленинградская

военная

авиационная

школа

авиамехаников имени Ленинского Краснознаменного комсомола (1.03.1941–
27.08.1941 гг.). Ишимская военная авиационная школа механиков по вооружению
имени Ленинского Краснознаменного комсомола (27.08.1941–1.10.1941 гг.). 2-я
Ленинградская военная авиационная школа авиамехаников имени Ленинского
Краснознаменного комсомола (1.10.1941–15.02.1943 гг.). 2-е Ленинградское
Краснознаменное военное авиационно-техническое училище по вооружению
имени Ленинского Краснознаменного комсомола» (всего в фонде 170 дел) 231
привлек внимание автора делами из описи 35787. Об истории становления и
развития училища указано в деле № 2 (140 листов) «Исторический формуляр
(1918–1946 гг.)». О деятельности школы в годы войны дает достаточно четкое
представление материал дела № 38 (40 листов) «Доклад о работе школы
(училища) за годы Великой отечественной войны с 22.06.1941 г. по 10.05.1945 г.».
Оба дела были использованы в диссертации.
Из фонда № 60330 «Балашовская военная авиационная школа пилотов
(28.12.1939–30.11.1945 гг.). Балашовское военное авиационное училище летчиков
231

Ленинградское училище вступило в войну с первых дней. Личный состав училища принимал
непосредственное участие в боевых действиях на территории Ленинградской области. Затем оно было
эвакуировано в Сибирь.
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ВВС Красной Армии (30.11.1945–7.02.1946 гг.). Новосибирское военное
авиационное училище летчиков ВВС КА (7.02.1946–30.08.1946 гг.)» (всего в
фонде 447 дел)

автором изучены и проанализированы дела из описи 35749.

Балашовская авиашкола также оказалась на территории Сибири в результате
эвакуации. Основные сведения о ней отражены в деле № 1 (39 листов)
«Исторический формуляр». О состоянии школы в годы войны дает представление
дело № 20 (104 листа) «Акты инспектирования школы (10.01.43–29.12.43 гг.)».
Материалы дела вводятся в научный оборот впервые, а именно: акт
инспекторской проверки Балашовской авиашколы (л. 2–49, л. 52–54.). В
исследовательской работе по данной теме были использованы дела: № 1, 20.
В

фонде

№

60419

«7-я

военная

авиационная

школа

первоначального обучения СибВО (24.06.1944–22.10.1945 гг.)»

пилотов

всего 89 дел.

Данная школа просуществовала недолго. Информация о ней представлена в деле
№ 1 (36 листов) «Материалы по формированию школы (приказ войсками САВО
за № 0106 от 30.03.44 г.). Штаты, тарификация должностей март 1944 г., август
1944 г.».
Так же в работе были использованы:
фонд № 60385 «Харьковская военная авиационная школа стрелковбомбардиров», опись 35877, дело № 2;
фонд № 60367 «Олсуфьевская военная авиационная школа стрелковбомбардиров», опись 35819, дело № 1;
фонд № 60357 «Коростеньская военная авиационная школа пилотов», опись
35773, дело № 1;
фонд № 60376 «Таганрогская военная авиационная школа», опись 35814,
дело № 1;
фонд № 60371 «2-я Харьковская военная авиационная школа пилотов»,
опись 35853, дело № 1;
фонд № 60365 «Новосибирская школа пилотов», опись 35821, дело № 4.
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Кроме центральных архивов, автором изучались материалы, хранящиеся в
региональных архивах. К настоящему исследованию привлекались материалы из
Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), который содержит
документы местных органов государственного управления, хозяйственноэкономических учреждений, общественных организаций, в том числе оборонных
обществ, представляющие наибольший интерес по теме исследования.
Из них были использованы следующие фонды и дела:
фонд № 1296 «Приказы революционного военного совета СССР и
командующего СибВО за 1928 г.», опись 1, дело № 355 (436 листов)
фонд № Р-1186 «Объединенный архивный фонд Обществ содействию и
развития Воздушного флота и обороне и химической промышленности», опись 1,
дела № 2, 3, 38, 41, 46, 48, 61, 97, 138,162, 175, 185, 218, 281, 307;
фонд № 4 «Новосибирский областной комитет КПСС (обком КПСС) (1937–
1962, 1964–1991)». Фонд содержит 92 587 единиц хранения: различные
протоколы и стенограммы партийных мероприятий (конференций, пленумов,
бюро и т. п.), статистические отчеты, докладные записки, справки военного
отдела облисполкома, письма с фронта и мн. др. Для темы исследования
представляет интерес опись 9, дело № 438, где имеется объемный доклад
начальника школы о подготовке и строительстве к зиме Новосибирской
Краснознаменной школы летчиков ВВСК КА (59 листов). Доклад был
представлен членами областного партийного комитета. Сам факт того, что
начальник военной авиашколы генерал-майор Мартьянов докладывает о
состоянии вверенного ему учебного заведения не военному командованию, а
партийному руководству, говорит об огромной важности и решающей роли
партии в стране. Об этом же свидетельствует и переписка Мартьянова с
партийным руководством Новосибирской области, например секретарем облкома
ВКП(б) Лобовым.

88

Также в деле имеется переписка между командованием школы и
вышестоящими должностными лицами – командующим дальней авиации,
заместителем командующего дальней авиацией по тылу.
В фонде имеется докладная записка органов НКВД о состоянии боевой и
политической подготовки в Сибирском военном округе на имя секретаря
Новосибирского облкома ВКП(б) Лобова, датируемая 2 июня 1938 г. В ней
приводится

информация

о

выявленных

недостатках

в

округе,

фактах

вредительства и т. п. (опись 34, дело № 67).
Среди других документов можно выделить дело № 591 (опись 8). В нем
содержится

список

учащихся

Новосибирской

авиашколы,

награжденных

орденами Советского Союза. В деле находятся два письма, отправленные на адрес
школы. Одно написано дважды Героем Советского Союза майором Александром
Игнатьевичем Молодчим, второе – Героем Советского Союза Алексеем
Дмитриевичем Гараниным. В своих письмах прославленные летчики обращались
к личному составу авиашколы с призывами успешно овладевать авиационной
техникой и бить фашистских захватчиков.
В делах № 690, 691 (опись 5) представлен материал, связанный с
деятельностью областных организаций Осоавиахима: справки о состоянии дел,
наличии в аэроклубах материальной части и т. п. Аналогичный материал
находится также в делах № 557 (опись 4) и № 281 (опись 2).
В

диссертационном

исследовании

представлены

материалы

из

Государственного архива новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО), где
хранятся документы дореволюционных учреждений, советских учреждений,
организаций и предприятий, в том числе оборонных обществ и комсомольских
организаций.
Автором был использован фонд № 123, опись 5, дело № 4.
Всего по теме диссертации автором было изучено более 3000 дел из 22
фондов хранящихся в шести центральных и региональных архивах.
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Третья группа источников – воспоминания (мемуары) ветеранов Великой
Отечественной войны. Самыми прославленными летчиками в годы войны в
нашей стране были трижды герои Советского Союза – Александр Иванович
Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб. Оба в разное время написали
воспоминания о войне, боевых товарищах, боевом применении авиации и т. д.
Причем эти книги неоднократно переиздавались. Так, А. И. Покрышкиным были
написаны «Крылья истребителя»232, «Небо войны»233, «Бой требует мысли»234,
«Познать себя в бою»235. И. Н. Кожедуб – автор книг «Три сражения»236,
«Верность Отчизне»237. Работы Покрышкина и Кожедуба отличаются прямотой и
искренностью. В них описывается правда войны, фронтовой быт, воздушные бои,
судьбы боевых товарищей. В издания последних лет вошли материалы, которые
ранее не были опубликованы, что вызывает к ним особый интерес.
Заслуживают внимания мемуары и других прославленных отечественных
авиаторов, среди которых можно отметить дважды Героя Советского Союза
Арсения Васильевича Ворожейкина238, дважды Героя Советского Союза Кирилла
Алексеевича Евстегнеева239, дважды Героя Советского Союза Александра
Николаевича

Ефимова240,

Игнатьевича

Молодчего241,

дважды
а

Героя

Советского

также работы

И.

И.

Союза

Александра

Бабака

242

,

Г.

А.

Чечельницкого243, К. А. Вершинина244, В. П. Карповича245, В. А. Кузнецова246, Н.

232

Покрышкин А. И. Крылья истребителя. М., 1948. 138 с.
Покрышкин А. И. Небо войны. М., 1966. 445 с.
234
Покрышкин А. И. Бой требует мысли. Новосибирск, 1998. 145 с.
235
Покрышкин А. И. Познать себя в бою. «Сталинские соколы» против асов люфтваффе. 1941–
1945 гг. М., 2010. 446 с.
236
Кожедуб И. Н. Три сражения. М., 1945. 38 с.
237
Кожедуб И. Н. Верность Отчизне: рассказы летчика-истребителя. М., 1969. 431 с.
238
Ворожейкин А. В. Солдаты неба: рассказы о летчиках-истребителях. М., 1986. 334 с.
239
Евстегнеев К. А. Крылатая гвардия. М., 1982. 222 с.
240
Ефимов А. Н. Над полем боя. М., 1976. 317 с.
241
Молодчий А. И. Самолет уходит в ночь : [воспоминания летчика дальней бомбардировоч.
авиации]. М., 1986. 240 с.
242
Бабак И. И. Звезды на крыльях: док. повесть : [О 100-м полке 9-й истребит. авиац. дивизии].
М., 1981. 176 с.
243
Чечельницкий Г. А. Летчики на войне: воен.-ист. очерк о боевом пути 15-й воздуш. армии
(1942–1945). М., 1974. 272 с.
233

90

Ф. Миронова247 и других248. Вызывает интерес работа Н. Ф. Миронова. Так уж
сложилась судьба Николая Федоровича, что ему довелось учиться в трех
авиационных учебных заведениях. В 1940 г. он поступил в Иркутское училище,
по его окончании служил в Забайкальском военном округе, затем в Монголии.
Когда началась война, он был направлен в Летную школу первоначального
обучения в г. Алма-Ату, затем был переведен в Военно-морское авиационное
училище штурманов. В годы войны он был штурманом в бомбардировочном
полку. В своей книге летчик довольно подробно рассказывает об учебе в
указанных учебных заведениях.
А. В. Ворожейкин, кроме Великой Отечественной войны, участвовал еще в
боях на Халхин-Голе и Советско-финской войне. Всего им сбито 52 самолета
противника, он награжден 29 орденами и медалями. К. А. Евстегнеев совершил за
годы войны около 300 боевых вылетов и сбил 53 самолета противника.
Воспоминания Евстегнеева – ценный источник для исследования, поскольку он
обучался в Бирмской военной авиационной школе пилотов. А. Н. Ефимов
совершил 222 боевых вылета, после войны занимал должность первого
заместителя главнокомандующего ВВС СССР.
Вместе с тем любопытны воспоминания немецких офицеров и генералов,
принимавших участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, в
частности немецких летчиков, воевавших против советской авиации. Хотя не
всегда их суждения и оценки являются бесспорными, но взгляд как бы с
противоположной стороны интересен для исследователей. Среди таких авторов
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Вершинин К. А. Четвертая воздушная. М., 1975. 349 с.
Карпович В. П. На «Ишаках» и «Мигах»! 16-й гвардейский в начале войны. М., 2007. 444 с.
246
Кузнецов В. А. Серебряные крылья. М., 1972. 199 с.
247
Миронов Н. Ф. В погоне за горизонтом: записки штурмана морской авиации 1922–
1948. СПб., 2004. 416 с.
248
Дьяченко А. Д. В огненном небе Кубани: рассказ о летчиках одного полка : [628-й истреб.
авиац. полк]. Краснодар, 1984. 188 с; Иноземцев И. Г. В небе Заполярья и Карелии : воен.-ист.
очерк боевых действий ВВС Карел. фронта. и 7-й Воздуш. армии в годы Великой Отеч. войны.
М., 1987. 240 с.; Тимохович И. В. В небе войны, 1941–1945. М., 1986. 332 с.; Тимохович И.
В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне. М., 1976. 343 с.
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можно отметить В. Швабедиссена249, Г. Бломертца250, А. Галланда251, А.
Кессельринга252, Х. Кноке253, Н. Ханинга254.
В книге немецкого генерала Вальтера Швабедиссена, участника еще Первой
мировой войны, представлен анализ состояния и действий советской авиации в
годы Великой Отечественной войны. Работа основывается на большом
фактическом материале, а также на воспоминаниях немецких пилотов: майора
фон Коссарта, командира звена бомбардировочной эскадры «Гинденбург»;
подполковника

Хорста

бомбардировочной

фон

эскадры;

Райзена,
капитана

командира
Пабста,

2-й

группы

командира

30-й

эскадрильи

пикирующих бомбардировщиков; подполковника Гельмута Мальке, командира
группы пикирующих бомбардировщиков; полковника Фрайхера фон Бойста,
командира бомбардировочной группы, и др.
Вальтером Швабедиссеном проведен поэтапный анализ развития советской
военной авиации начиная с 1918 г., детально раскрыты вопросы, касающиеся
деятельности военной промышленности, организации наземных служб, службы
связи и оповещения и др. Становление советских ВВС им рассматривается в
динамике, по периодам войны: советские ВВС в период с начала войны и до
конца 1941 г.; советские ВВС в 1942–1943 гг.; советские ВВС в 1944–1945 гг.
Кроме того, анализ осуществляется и по видам авиации: разведывательная
авиация, истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная
авиация. В данной работе уделено также внимание и подготовке авиационных
специалистов в СССР, причем ее анализ проводится также по периодам войны.
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Швабедиссен В. Сталинские соколы: анализ действий советской авиации в 1941–1945 гг.
Минск, 2004. 528 с.
250
Бломертц Г. Откровения пилота люфтваффе. Немецкая эскадрилья на Западном фронте,
1939–1945. М., 2008. 187 с.
251
Галланд А. Первый и последний: немецкие истребители на Западном фронте, 1941–1945 гг.
М.. 2004. 429 с.
252
Кессельринг А. Люфтваффе: триумф и поражение. Воспоминания фельдмаршала Третьего
Рейха. 1933–1947. М., 2009. 493 с.
253
Кноке Х. Я летал для фюрера: дневник офицера люфтваффе 1939–1945. М., 2003. 237 с.
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Книга Г. Бломертца представляет собой воспоминания летчика-истребителя
люфтваффе, воевавшего в годы войны на Западном фронте, в частности во
Франции и в Бельгии.
Адольф Галланд рассказывает о боевых действиях авиации на Западном
фронте. Кроме этого, автор анализирует состояние ВВС воюющих сторон.
В

книге генерал-фельдмаршала

люфтваффе Альберта

Кессельринга

подробно описываются этапы зарождения и становления немецкой авиации, ее
применение в боевых действиях в ходе Второй мировой войны.
Книга Хайнца Кноке «Я летал для фюрера» включает дневники летчикаистребителя, в которых он описывает свою жизнь до войны и участие в боях.
Дневники передают атмосферу времени, позволяя посмотреть на происходящие
события глазами немецкого летчика.
Четвертая группа источников – периодическая печать: центральные и
региональные журналы и газеты. По исследуемой проблеме автором изучались и
были использованы материалы из таких периодических изданий, как «Красная
звезда» (орган Народного комиссариата обороны СССР 1941–1945 гг., орган
Министерства обороны СССР (РФ) 1946–2008 гг.), «Советский воин» (газета
Сибирского военного округа 1946–1998 гг.), «На боевом посту» (газета
Забайкальского военного округа (Забфронта) 1941–1945 гг., 1946–1998 гг., газета
объединенного Сибирского военного округа 1999–2008 гг.), «Власть труда»
(орган Иркутского совета рабочих и солдатских депутатов, окружного бюро
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири,
Центрального исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и
крестьянских

депутатов

Сибири

1920–1929

гг.),

«Военный

сборник»

(ежемесячный военный журнал на русском языке, официальный орган Военного
министерства Российской империи). В данных изданиях были опубликованы
статьи, освещающие вопросы военного строительства вооруженных сил,
основные значимые события, происходящие в армии, и др.
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Были использованы публикации таких журналов как «Вестник воздушного
флота» – журнал Управления ВВС РККА, издавался с 1918 по 1962 г. под
редакцией А. Н. Лапчинского. Каждые два месяца выходило научно-техническое
приложение, посвященное новостям науки, техники и производства в области
воздушного дела, в 1962 г. журнал стал выходить под новым названием «Авиация
и

космонавтика».

«Военно-исторический

журнал»,

ежемесячный

журнал

Министерства обороны Российской Федерации (ранее – Вооруженных сил СССР).
Журнал

занимается

освещением

актуальных

проблем

военной

истории.

«Армейский сборник» – издание Генерального штаба Вооруженных Сил РФ,
освещает целый ряд вопросов, например: боевую и специальную подготовку
войск, военную экономику и тыловое обеспечение, методику подготовки личного
состава всех видов вооруженных сил и др. Научно-популярный журнал «Вестник
военного образования» (электронный ресурс – http://vvo.milportal.ru) был создан в
2016 г. и является центральным изданием Министерства обороны Российской
Федерации. Цель журнала – «информирование широкой общественности о
состоянии и ходе развития системы военного образования, нормативных
правовых документах, всестороннее освещение общих вопросов состояния и
развития военного образования, образовательных технологий и методик
обучения, информационных технологий в управлении военным образованием,
международного военного сотрудничества, истории военного образования,
методического опыта, накопленного в учебных заведениях, показа роли личности
в подготовке военных кадров»255. Публикации периодической печати явились
дополнением к архивным документам.
Пятая группа источников – интернет-ресурсы. В работе были задействованы
данные сайтов:
– legalacts.ru «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской
Федерации». Сайт содержит базу нормативных правовых актов Российской
Федерации и судебных актов, принятых судами Российской Федерации
255

http://vvo.milportal.ru/100-let-guk-mo-rf.
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различного уровня на основании действующего законодательства РФ. На сайте
представлены такие документы, как кодексы, законы, подзаконные нормативные
правовые акты. Все имеющиеся на сайте документы даны в актуальной редакции.
Для части отдельных документов дополнительно также приводятся редакции,
утратившие силу. Кроме того, имеется доступ к целому ряду основополагающих с
юридической точки зрения нормативных правовых актов, ранее действующих на
территории СССР и РСФСР. Для данного исследования был использован
материал

«Военная

доктрина

Российской

Федерации»,

утвержденная

Президентом РФ 25.12.2014 г. № Пр-2976;
– consultant.ru, является разработчиком справочной правовой системы
«КонсультантПлюс», включает в себя документы, нормативные правовые акты
РФ, законодательные акты субъектов РФ, основные международные правовые
акты и правовые акты СССР и др. В настоящей работе использовались материалы
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации;
– https://vaul.ru Барнаульского высшего военного авиационного училища
летчиков, содержит информацию об истории становления и развития училища, его
структурных подразделениях, командном, педагогическом, инструкторском и
курсантском составах. На сайте размещены воспоминания выпускников и
военнослужащих училища, богатый фотоархив, литература об училище. Особо
ценный материал, на наш взгляд, содержится в книгах «Авиация Сибири»256
(краткий исторический очерк, посвященный 75-летию Военно-воздушных сил
Сибирского военного округа), «Барнаульское летное»257, «В небе Алтая»258;
–

http://www.ivatushniki.ru

ВАТУ/ИВВАИУ/ВАИИ,

располагает

–

сайт

выпускников

информацией

об

истории

Иркутского
училища,

выпускниках и ветеранах училища; представлены воспоминания, фотоархив и др.
256

Авиация Сибири [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vaul.ru/rasskazy/aviatsiyasibiri-kniga
257
Барнаульское
летное
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://vaul.ru/rasskazy/barnaulskoe-letnoe-knigа.
258
В небе Алтая [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vaul.ru/rasskazy/v-nebe-altayakniga.
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На сайте размещены выпуски училищной газеты «Честь имею», документы,
имеющие отношение к училищу и др.;
–

http://avatu.sitecity.ru Ачинского военного авиационно-технического

училища имени 60-летия ВЛКСМ, представлена история училища, командный,
педагогический, инструкторский и курсантский составы училища, размещены
базы данных выпускников, отзывы об училище, фотоальбом и др. Кроме того, на
сайте можно найти книги о разных этапах развития училища.
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Глава 2
Создание и развитие системы подготовки военных авиационных
кадров в России (1910–1941 гг.).
§ 1. Летно-технические кадры в дореволюционной России
Подготовка авиационных кадров в России началась в конце XIX в. Она
осуществлялась в Гатчине, в Офицерской воздухоплавательной школе. В 1885 г. из
состава гальванической роты гвардейского саперного батальона была выделена
воинская часть под названием «Кадр военных воздухоплавателей». Местом ее
размещения стало Волково поле в Санкт-Петербурге. Часть состояла из 20 солдат
и двух унтер-офицеров под командованием поручика Александра Матвеевича
Кованько (впоследствии – генерал-лейтенант). Эта воинская часть стала основной
базой для формирования воздухоплавательных частей и обучения первых
воздухоплавателей.

В

1890 г.

«Кадр

военных

воздухоплавателей»

был

переформирован в Учебный воздухоплавательный парк, а в дальнейшем на
основании приказа по военному ведомству № 250 от 9 июля 1910 г. часть
получила статус Офицерской воздухоплавательной школы259. В ней был открыт
авиационный отдел по подготовке первых военных летчиков.
«Авиационный

отдел

первоначально состоял из

трех офицеров и

необходимого числа нижних чинов для обслуживания моторов и аэропланов.
Отдел располагал двумя аэродромами – один в Гатчине, на военном поле, а второй
– на Корпусном шоссе. Отдел имел 5 аэропланов, кроме того, разрабатывались и
строились в мастерских школы еще 7 аэропланов так называемой “Гатчинской
конструкции”»260.
В июле 1914 г. авиационный отдел был выведен из Гатчинской офицерской
воздухоплавательной школы, и на его основе была создана Гатчинская военная

259
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авиационная школа. В некоторых источниках она называется Петроградская
военная авиационная школа. Приведем выписку из приказа № 436 по Военному
ведомству от 19.07.1914, г. Санкт-Петербург261:
«Военный совет, журналом 8-го мая 1914 г. положил:
1) Выделить из офицерской воздухоплавательной школы, состоящий при
ней, на основании Высочайше утвержденного 24 августа 1912 г. положения
Военного Совета (приказ по военному ведомству 1912 г. № 508) авиационный
отдел, присвоить ему прилагаемый при сем штат и наименование “военной
авиационной

школы”

(подпись –

Военный

министр

генерал-адъютант

Сухомлинов)»262.
Штат школы состоял из 15 офицеров, 5 военных чиновников, 82 нижних
чинов (прил. 1)263.
Основной отдел школы базировался на аэродроме вблизи Гатчины, отсюда
название – Гатчинская. В Гатчине находилась испытательная аэродромная
площадка Первого российского товарищества воздухоплавания (ПРТВ).
В ноябре 1910 г. открылась Севастопольская офицерская школа авиации,
основанная великим князем Александром Михайловичем (двоюродным дядей
императора Николая II). Школа находилась в Севастополе до конца 1911 г., пока
для нее строился авиагородок и аэродром недалеко от города, в пос. Кача. Школа
была переведена туда в декабре 1911 г.

«Первую авиационную школу

предполагалось открыть в Гатчине, но купленные во Франции самолеты прибыли
лишь осенью, когда метеоусловия этого региона не способствовали полетам. По
погодным условиям наиболее подходящим был определен Севастополь, куда и
был направлен первый состав школы»264. На начальном этапе в школе было всего
шесть инструкторов: из них пять офицеров и один вольнонаемный служащий. Им
был
261
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председатель Севастопольского аэроклуба капитан II ранга В. Н. Кедрин. Первый
набор обучающихся составил 14 человек. Причем в это число входили трое
руководителей школы: Кедров, Одинцов, Макутин. Авиапарк школы насчитывал
восемь самолетов («Фарман» – 2, «Блерио» – 3, «Семмер» – 1, «Антуанетт» –
2)265.
Летом

1911 г.

курсы

воздухоплавателей

при

Петербургском

политехническом институте (далее – ППИ) были преобразованы в военно-учебное
заведение –

Теоретические

офицерские

воздухоплавательные

курсы

при

кораблестроительном факультете ППИ266.
В 1912 г. начала работать группа от Гатчинской воздухоплавательной
школы в Варшаве. Подготовку военных и гражданских летчиков также
осуществляли Всероссийский и Одесский аэроклубы, а кроме того, Московское
общество воздухоплавания и частные авиашколы. «Московский авиатор Б. С.
Масленников совместно с пилотом А. А. Васильевым открыл на Ходынке
частную авиационную школу «Орел», где обучали полетам на самолетах системы
«Фарман», «Блерио», «Анрио» и «Антуанетт». Реклама в журнале «Автомобиль и
воздухоплавание» гласила, что «плата за весь курс составляет 500 руб., а наиболее
способные обучаются даром». Пилотами-инструкторами в этих авиашколах (как
правило) работали российские граждане, получившие диплом («Бреве») во
Франции: М. Н. Ефимов (диплом № 31), Н. Е. Попов (№ 50), А. А. Лебедев (№
98), А. Петровский (№ 124), С. Ф. Дорожинский (№ 125), Б. В. МатыевичМацеевич (№ 152), Л. М. Мациевич (№ 178), С. А. Ульянин (№ 181), Г. В.
Пиотровский (№1 95), Н. Д. Костин (№ 223), А. А. Васильев (№ 225), М. С.
Комаров (№ 245), М. М. Зеленский (№ 273), Д. Н. Александров (№ 472) и десятки
других пилотов-авиаторов»267. Офицеры могли проходить переподготовку на
летную специализацию и при гражданских учебных заведениях.
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Немало летчиков для отечественной авиации готовилось и за границей.
Например, в марте 1910 г. военное ведомство откомандировало во Францию 7
офицеров и 6 человек из нижних чинов268.
Изначально для подготовки летчиков не было никаких учебных программ,
отсутствовали конкретные сроки обучения. Все строилось на базе опыта
действующих летчиков, которые передавали его своим ученикам. Поэтому
освоение летной программы зависело, по сути, от способностей обучающегося.
В

1911 г.

Главное

инженерное

управление

предприняло

попытку

упорядочить подготовку летчиков. В мае 1911 г. оно утвердило единые для всех
авиационных школ и аэроклубов «Правила для полета на аэроплане», в
соответствии с которыми курс обучения пилотов включал в себя установленные
знания и умения, что в свою очередь определяло минимальное количество
необходимого учебного времени269.
В 1911 г. особым указом император Николай II утвердил звание «Военный
летчик Российской империи», и все учащиеся военных авиационных учебных
заведений стали получать это звание по выпуску.
12 августа 1912 г. был подписан приказ № 397 по военному ведомству,
который утверждал и вводил в действие штат воздухоплавательной части
Главного управления Генерального штаба во главе с генерал-майором И. М.
Шишкевичем. Этот приказ и эта дата и стали началом истории Военновоздушных сил России270.
В стране понимали всю важность дальнейшего развития авиации. Так, в
журнале «Воздухоплаватель» говорилось: «Будущность этого дела огромна, и
трудно даже представить, как новые способы передвижения отразятся на всех
сторонах человеческой жизни, экономической, общественной и государственной.
На многое точка зрения должна измениться. Однако, во всяком случае,
несомненно: чтобы избегнуть порабощения, если не прямого военного, то уж, во
268
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всяком

случае,

экономического

и

культурного,

чтобы

сохранить

свою

независимость и остаться великой державой, России нужен воздушный флот»271.
В гражданских аэроклубах и частных школах срок подготовки пилотов
составлял 4 месяца. В них принимались на обучения лица, имевшие среднее
специальное и высшее образование, в том числе и офицеры. К 1913 г. в
Офицерской воздухоплавательной школе, Севастопольской военной авиационной
школе и в Гатчинском авиационном отделе срок обучения устанавливался в 11
месяцев. Для офицеров, окончивших ранее частные авиашколы, срок обучения в
военных авиационных учебных заведениях составлял 3,5 месяца до сдачи
экзамена на звание военного летчика. Кроме того, в военных авиашколах и
авиационном отделе в течение 4 месяцев проходили подготовку нижние чины на
курсах мотористов. Очень редко наиболее способные из них допускались к
обучению на пилотов, которое продолжалось 8 месяцев 272.
Гатчинская воздухоплавательная школа выпускала 16–20 офицеров в год.
Штат ежегодного набора в авиационное отделение составлял 30 человек. В
Севастопольской офицерской авиационной школе могли одновременно обучаться
до 35 офицеров. Добровольное обучение офицеров в частных аэроклубах
воздухоплавания и за рубежом позволило к началу Первой мировой войны иметь
около 300 летчиков (офицеров и нижних чинов), обученных военным ведомством.
Примерно половина из них прошла подготовку по собственной инициативе при
гражданских аэроклубах273. По другим данным, к концу 1913 г. Военное
ведомство России располагало 211 военными летчиками, из которых 36 были
выходцами из нижних чинов, остальные являлись офицерами. В 1914 г. Россия
получила еще 97 военных летчиков. Для сравнения: военная авиация Германии
насчитывала более 250 летчиков274.
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Прием офицеров в авиационные учебные заведения до Первой мировой
войны осуществлялся на добровольной основе. К кандидатам не предъявляли
каких-либо юридически установленных требований, за исключением, конечно,
уровня образования и физической подготовки. Накануне войны появилось
«Положение о службе авиации и службе связи», которое определяло требования к
кандидатам из числа офицерского состава при отборе для направления в
авиационные учебные заведения. Так, для зачисления на учебу было необходимо:
добровольное согласие на учебу, стаж в офицерских должностях не менее 2 лет,
хорошее состояние здоровья и прочие требования. Для поступления в школу не
требовалась сдача вступительных экзаменов. Достаточно было положительной
аттестации от командования части и направления на учебу275.
В первые годы своего существования авиационные школы готовили не
только летчиков, но и технические кадры. Так, в 1910 г. при авиационном отделе
Офицерской воздухоплавательной школы было подготовлено 20 механиков и
мотористов. С 1913 г. технический состав и других авиационных специалистов
готовили непосредственно в частях276.
В январе 1913 г. были установлены возрастные цензы. В соответствии с
ними предельный возраст для военного летчика определялся в 35 лет, для
начальника авиационного отряда – 50 лет; для командиров и штаб-офицеров
авиационных рот – 55 лет; для обер-офицеров авиационных рот – 50 лет; для
командиров и штаб-офицеров воздухоплавательных рот – 55 лет277.
К началу 1914 г. во всех авиационных школах определилась структура
учебного процесса, обусловленная скользящим графиком набора учащихся с
периодичностью в 2–2,5 месяца. Это ограничение вызывалось небольшим парком
летательных аппаратов в школах. В течение 11 месяцев каждый учебный день
включал в себя как теоретические, так и практические занятия. Обязательный
теоретический курс включал следующие дисциплины: «Тактика и применение
275
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аэропланов в военном деле», «Развитие техники авиации», «Теоретические
сведения

по

авиации»,

«Материаловедение

и

«Двигатели
сопротивление

внутреннего
материалов»,

сгорания»

(прил. 2),

«Радиотелеграфия,

метеорология и фотография», «Аэродинамика» и др. 278.
После прохождения теоретического курса начиналось обучение полетам (4
этапа). Прежде всего, 1) это 12 полетов с целью ознакомления с особенностями
эксплуатации материальной части и освоения техники пилотирования на
основных этапах полета; 2) затем шел самостоятельный полет по кругу; 3) далее
летчики летали с пассажирами, осваивали полет на высоту и пилотирование
самолета с выключенным двигателем; 4) в заключение практического курса
обучения отрабатывались навыки в проведении внеаэродромных полетов и в
ведении воздушной разведки279. Общий налет каждого летчики составлял по 9 ч в
месяц280.
Выпускной экзамен включал в себя выполнение различных упражнений
(прил. 3). Например, необходимо было совершить полет по заданному маршруту в
течение 1,5 ч, из которых не менее 30 мин полет должен был осуществляться на
высоте от 2000 до 2200 м. Затем необходимо было снизиться до высоты 500 м и с
этой высоты осуществить планирующий спуск, совершив посадку на расстоянии
не более 150 м до намеченной цели281.
С началом Первой мировой войны деятельность военно-учебных заведений
изменилась. Кроме того, потребовалось увеличение их численности. «Вступив в
войну практически с четырьмя военными авиационными учебными заведениями,
русская армия уже с первых месяцев войны начала испытывать недостаток в
авиационных офицерских кадрах»282. До конца 1914 г. все военно-учебные
заведения перешли на программы военного времени. Петроградская (Гатчинская)
военная авиационная школа значительно расширилась за годы войны. В ноябре
278
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1914 г. ее объединили с авиашколой ПРТВ «Гамаюн», а в начале 1915 г. в ее
состав вошла авиашкола ИВАК. С декабря 1914 г. школа перешла на ускоренную
подготовку летчиков. По сути, она реорганизовалась в краткосрочные курсы по
подготовке летного состава из офицеров всех родов войск

283

. В 1916 г. школа

состояла из трех отделов, которые, помимо Гатчины, располагались также на
Корпусном аэродроме Петрограда и в пос. Ольгино под Одессой.
В 1916 г. школа имела постоянный состав: 14 офицеров и 1665 солдат.
Офицерский состав школы включал преподавателей, летчиков-инструкторов и
технический

персонал.

Нижние

чины

выполняли

функции

мотористов,

специалистов различных ремонтных мастерских, а также занимались охраной
аэродромов и различных складов284.
Программа обучения летчиков включала теоретическую и практическую
подготовку. Теоретическая часть была рассчитана на 1,5–2 месяца, после чего
начиналось практическое обучение. В программу подготовки будущих летчиков
входило 14 дисциплин:
«1. Тактика и применение аэропланов в военном деле;
2. Теоретические сведения по авиации;
3. Материальная часть и служба аэропланов;
4. Двигатели внутреннего сгорания;
5. Автомобили;
6. Материалы, употребляемые в аэропланостроении, и их обработка;
7. Сведения по артиллерии;
8. Метеорология;
9. Фотография;
10. Аэронавигация (компасное дело);
11. Радиотелеграфия;
12. Практические занятия в ангарах и на аэродроме;

283
284
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13. Испытания в полетах (на звание «летчика»);
14. Испытания в полетах (с выполнением практических задач)»285.
Для примера рассмотрим содержание одной из указанных дисциплин –
«Тактика и применение аэропланов в военном деле». Согласно Программе 1
Военной авиационной школы в указанную дисциплину входили следующие темы:
1.

Воздухоплавательные

аппараты

и

их

устройства.

Аэростаты

привязанные, свободные и управляемые.
2. Полевая война. Понятие о современной полевой войне. Тактические
сведения, необходимые военному воздухоплавателю. Главнейшие, видимые
сверху признаки типичных форм расположения войск на отдыхе, в движении и в
бою. Главнейшие особенности технических форм и полевой войны иностранных
армий. Значение и применение воздухоплавательных и аппаратов в полевой
войне.
3. Крепостная война (борьба за крепости). Подготовка театра военных
действий в инженерном отношении и укреплении позиций. Крепости соседних
государств. Значение и применение воздухоплавательных и аппаратов в
крепостной войне.
4. Борьба с воздушным флотом. Борьба активная и пассивная. Средства
борьбы с воздушным флотом у нас и за границей.
5.

Организация

русской

военной

авиации

и

служба

аэропланов.

Авиационные части. Различные типы аэропланов. Аэропланы иностранных
армий.
6. Применение аэропланов в разведке. Задачи и приемы воздушной
разведки.
Донесения и различные способы их передачи. Организация связи с
пунктами вылета и с ближайшими штабами. Воздухоплавательные карты.
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7.

Применение

аэропланов

для

службы

связи.

Сигнализация

и

непосредственная передача. Случаи применения аэропланов для службы связи в
полевой и крепостной войне.
8. Боевое применение аэропланов. Задачи боевых действий аэропланов.
Борьба с воздухоплавательными аппаратами противника.
9. Частные случаи применения аэропланов. Служба при артиллерии.
Разведка и указание артиллерийских целей, корректировка стрельбы. Служба при
самостоятельной коннице286.
Как видим, в содержании рассматриваемой учебной дисциплины довольно
подробно освещены все основные моменты, необходимые для качественной
подготовки летчика. Уделяется внимание тактическим приемам, вопросам
взаимодействия войск, установления и использования связи, аэронавигации и др.
Изучается противник, его авиация и средства борьбы с ней. С учетом того, что
программы были составлены и использовались в период войны, можно сказать,
что летчики проходили качественную подготовку, необходимую для успешного
выполнения своих обязанностей. Довольно скрупулезно и рационально были
составлены и другие программы: например, Программа 2 «Теоретические
сведения по авиации», Программа 3 «Материальная часть и служба аэропланов» и
др.287 (прил. 4, 5).
Ускоренная подготовка в условиях военного времени ставит главную задачу
– научить за короткий срок воевать. В авиации означает научить летчика
управлять самолетом, стрелять по противнику, т. е. научить основам применения
военной авиации. Вряд ли необходимо было тратить много времени на общую
теорию. Анализ учебных программ показывает следующее. 1,5–2 месяца
отводилось на изучение 14 учебных дисциплин, часть из них имели и
практическую составляющую, например «Практические занятия в ангарах и на
аэродроме». Только одна учебная дисциплина «Тактика и применение аэропланов
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в военном деле» согласно программе состояла из 9 тем. Дисциплина
«Теоретические сведения по авиации» включала 5 тем, «Материальная часть и
служба аэропланов» – 11 и т. д. Изучить 14 довольно объемных учебных
дисциплин за 1,5–2 месяца, полагаем, просто невозможно. Представляется, что
обучение теории было поверхностным, рассчитанным на то, чтобы дать минимум
действительно необходимых знаний. И это подтверждается воспоминаниями
летчиков, прошедших такое обучение. По свидетельству А. К Петренко,
окончившего в 1915 г. Московскую школу летчиков, «учебная программа, по
которой мы занимались, была построена наспех. Оканчивая школу, мы ничего не
знали по теории полета, нас не знакомили даже с чтением карт и прокладкой
воздушных

маршрутов.

Не

предусматривалось

программой

и

изучение

материальной части самолетов и моторов. Наша учеба сводилась к тому, чтобы
научить нас держаться в воздухе и управлять самолетом»288.
Таким образом, видно расхождение практики (в подготовке летчиков) с
предписываемым порядком подготовки.
Причем можно предположить, что чем дольше длились боевые действия,
тем ниже становилось качество подготовки кадров. Ухудшалась экономическая
ситуация в стране, что в свою очередь отрицательно сказывалось на материальнотехническом

обеспечении

авиашкол.

Это

выражалось

в

изношенности

самолетного парка, отсутствии ГСМ и т. п.
21 марта 1916 г. генералом от инфантерии Шуваевым было высочайше
утверждено Положение о временных курсах для подготовки механиков при
офицерской воздухоплавательной школе. В нем указывалось: «В военное время
по мере надобности, при офицерской воздухоплавательной школе открываются
временные 3-месячные курсы для подготовки механиков к службе в ротах с
привязными

аэростатами.

Для

прохождения

курсов

в

офицерскую

воздухоплавательную школу командируются распоряжением Главного военного
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технического Управления из числа вольноопределяющихся или охотников с
высшим или средним техническим образованием»289. К командированным
нижним чинам предъявлялись достаточно серьезные требования. Все они должны
были пройти предварительные испытания по программе, утвержденной Главным
военным техническим управлением (прил. 6).
Кроме того, обучающиеся на курсах должны были получить навыки по
практическому обращению с лебедками, газодобывальными аппаратами и
другими машинами и аппаратами, принятыми в ротах с привязными аэростатами.
Выпускники, получившие в среднем выводе по всем предметам не менее 9, а по
каждому предмету не менее 7 баллов, считались окончившими курс «успешно», о
чем делалась запись в их послужной список. Далее эти лица приказом по
Главному военному техническому управлению получали звание «зауряд военного
чиновника» и назначались на службу в роты с привязными аэростатами на
должности механиков на имеющиеся вакансии290.
Офицерская школа в Каче в годы войны была переименована в
Севастопольскую военную авиационную школу. Школа авиации Московского
общества воздухоплавания (МОВ) с началом войны стала обучать летчиков по
программе Военного ведомства. В феврале 1915 г. она полностью была
военизирована и получила название «Московская военная авиационная школа».
Школа осуществляла подготовку летчиков-истребителей. В октябре 1914 г.
студенческий

воздухоплавательный

кружок

Императорского

московского

технического училища (ИМТУ) был преобразован в теоретические курсы авиации
при ИМТУ. В 1916 г. они стали называться «Офицерские теоретические курсы
при ИМТУ». На курсах осуществлялась теоретическая и практическая подготовка
летчиков и мотористов для авиационных частей армии. Лица из числа
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вольноопределяющихся, не имевшие высшего образования, обучались сначала на
Московских курсах, а потом в Московской школе авиации 291.
Для более успешного ведения боевых действий авиации на фронтах
потребовались специалисты, знакомые с аэрофотографией, которые были бы
способны корректировать огонь артиллерии, т. е. летчики-наблюдатели. Эту
задачу могли выполнить офицеры, имеющие артиллерийское образование. Для
переучивания артиллерийских офицеров в летчиков-наблюдателей потребовалось
создание специальной школы. 23 декабря 1915 г. была военизирована школа
авиации Киевского аэроклуба, ставшая Киевской школой летчиков-наблюдателей.
В

1916 г.

открылась

Винницкая

военная

авиационная

школа

летчиков

бомбардировочной авиации, причем большинство переменного состава школы
составляли казачьи офицеры. Место ее дислокации совпало с базированием
авиаотряда бомбардировщиков «Илья Муромец», что облегчило получение
практических боевых навыков будущим летчикам. Из самолетов «Илья Муромец»
было создано первое (и единственное к началу войны) в мире военное
авиационное соединение бомбардировщиков – эскадра воздушных кораблей, ее
начальником стал М. В. Шидловский.
В том же 1916 г. открылась Кавказская военная авиационная школа в г.
Тифлисе, и, наконец, уже после Февральской революции, в апреле 1917 г., была
сформирована военная авиационная школа в Феодосии292.
Во время войны подготовка летчиков осуществлялась как в военных
авиационных школах, так и непосредственно в боевых частях авиации. Сроки
обучения составляли 3 месяца. С начала войны и до середины 1915 г. гражданские
лица с образованием и студенты на правах вольноопределяющихся обучались в
военных авиашколах в течение 7,5–8 месяцев. Затем, сдав экзамен на
квалификацию военного летчика, они выпускались в первом офицерском звании
прапорщика. Во второй половине 1915 г. и до середины 1916 г. все гражданские
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лица, прошедшие обучение в течение 7,5–8 месяцев в военных авиационных
школах и морских школах авиации, хотя и получали звание военного летчика, но
выпускались рядовыми293.
Офицерские школы сухопутной авиации, а также воздухоплавательные
курсы продолжали подготовку летчиков в прежних объемах – 30–35 человек
одного набора. Наиболее крупной авиашколой к началу 1917 г. стала Кавказская
школа в Тифлисе, где набор составлял около 80 человек. Самой малочисленной из
всех школ являлась Винницкая – 20 человек одного набора. На фронте постоянно
ощущался недостаток пилотов. При общей потребности в 1 тыс. человек все
авиационные школы могли дать не более 500 выпускников. Поэтому с 1916 г.
возобновилась подготовка и совершенствование летного мастерства русских
летчиков во Франции и в Англии. Всего за границей эти школы подготовили
более 250 русских летчиков294.
Как уже говорилось, летчиков готовили как из числа офицеров, так и из
числа солдат. В довоенное время пилотов, вышедших из солдат, было немного.
Однако в годы войны в связи с естественной убылью летного состава (офицеров)
увеличилось количество летчиков из числа солдат. Так, в рапорте полевого
генерал-инспектора военного воздушного флота начальнику штаба Верховного
главнокомандующего сообщалось: «Для пополнения убыли летчиков-офицеров в
авиационных частях и для новых формирований в 1917 г. потребуется назначить в
авиационные школы 494 офицера, 540 нижних чинов»295.
До Первой мировой войны русский военный флот не имел ни одного
морского авиационного учебного заведения. Морских летчиков готовили так же,
как и летный состав для армейской авиации. По окончании авиационных школ
морские пилоты «доучивались» уже в частях флотов. В годы войны для
подготовки летчиков морской авиации были созданы специальные авиационные
военно-учебные заведения.
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Развитие морской авиации подтолкнуло военное руководство России к
перепрофилированию в сентябре 1914 г. Офицерских теоретических курсов
авиации

при

Петроградском

политехническом

институте

в

Офицерские

теоретические курсы морской авиации при ППИ. В отличие от Московских
теоретических курсов, на Петроградских офицерских курсах обучались будущие
морские военные летчики. К середине 1915 г. было принято решение о создании
специализированных военно-учебных заведений для подготовки летчиков
морской авиации. Петроградская офицерская школа морской авиации открылась
на Гутуевском острове 10 августа 1915 г. Она, по сути, и стала первым
авиационным морским военно-учебным заведением. В начале 1917 г. школу
передислоцировали в Ориенбаум с присвоением наименования «Ориенбаумская
школа морской авиации». В октябре 1915 г. в Севастополе была военизирована
бывшая школа пилотов Севастопольского аэроклуба, ставшая Севастопольской
офицерской

школой

морской

авиации.

Необходимость

ее

создания

обуславливалась возможностью бесперебойного учебного процесса, так как
акватория Черного моря зимой не замерзала. Неблагоприятные климатические
условия района дислоцирования Петроградской офицерской школы морской
авиации и связанная с этим сезонность в использовании гидросамолетов привели
к решению открыть отделение этой школы на Каспии, в Баку. 22 ноября 1915 г.
туда перебазировалась часть постоянного состава и материального имущества
Петроградской

школы.

В

конце

апреля

1916

г.

Бакинское

отделение

Петроградской школы морской авиации закрылось, возобновив свою работу
только в октябре того же года. В дальнейшем южный филиал получил
самостоятельный статус и стал именоваться Бакинской офицерской школой
морской авиации. В июне 1916 г. была военизирована и Одесская частная
авиационная школа А. А. Анатра, попавшая в подчинение Управлению Военного
воздушного флота. В дальнейшем она была преобразована в Одесскую
офицерскую школу морской авиации. В Грузии, в Батуми, в ноябре 1916 г.
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открылась еще одна школа морской авиации. В сентябре 1916 г. в Севастополе
были открыты Морские воздухоплавательные курсы военного времени.
К началу лета 1917 г. Морской Генеральный штаб стал настойчиво
обращать внимание Управления Военного воздушного флота на необходимость
снабжения морской авиации истребителями. Развитие событий в войне на море, и
в первую очередь на Балтийском морском театре военных действий, потребовало
наличия в составе морской авиации летательных аппаратов, предназначенных
непосредственно для ведения маневренного воздушного боя. Для подготовки
морских летчиков-истребителей стало крайне необходимым создать школу. В
распоряжение флота была образована Красносельская морская школа высшего
пилотажа и воздушного боя.
Учрежденные в середине 1915 г. школы морской авиации имели в своей
организационной структуре по две команды: аэродромную и учебную.
Соотношение личного состава в аэродромной и учебной командах было 4:1. Даже
в небольших офицерских школах морской авиации численность аэродромных
команд составляла 120–160 офицеров и нижних чинов. Например, на 40 человек,
одновременно проходивших обучение в Бакинской офицерской школе морской
авиации, постоянный состав школы составлял 158 человек 296.
28 июля 1915 г. состоялось открытие Петроградской офицерской школы
морской авиации. Морские летчики проходили подготовку в течение 4 месяцев в
своих учебных авиационных заведениях – офицерских школах морской авиации.
4-месячный

срок

обучения

был

и

на

Севастопольских

морских

воздухоплавательных курсах военного времени. Необходимо отметить, что 4месячный срок обучения в вузах морской авиации предусматривался только для
офицеров. Вольноопределяющиеся обучались в этих же школах в течение 8
месяцев. По окончании школы имевшие высшее образование выпускались
прапорщиками, а без высшего образования – рядовыми. В этих же школах
обучались и нижние чины, получая в течение 6 месяцев специальность моториста296
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механика. В качестве морских летчиков нижние чины до середины 1916 г. не
готовились. Нижние чины, допущенные в 1916 г. к обучению на звание морского
летчика, оказывались в особом положении, чему способствовал первый
официальный документ отечественной морской авиации «Положение о службе
авиации в Службе связи». В нем в числе прочих рассматривались вопросы
подготовки

кадров

осуществлять

для

авиации

флота.

Документ

также

предписывал

подготовку нижних чинов к службе в качестве авиационных

специалистов на флотах при одной из станций 1-го разряда в каждом воздушном
районе. «Период обучения нижних чинов не должен превышать одного года,
после чего выдержавшие экзамен по особой программе в комиссии, назначаемой
приказом командующего морскими силами, производятся в авиационные унтерофицеры на открывающиеся вакансии: имеющие уже при обучении звание унтерофицера переименовываются в авиационные унтер-офицеры»297.
Многих из нижних чинов, окончивших авиационные школы, позже за
боевые заслуги произвели в прапорщики. В течение войны сложился типичный
для представителей нижних чинов путь в летчики: сначала служба в авиационных
частях рядовым или унтер-офицером в качестве механика, далее окончание при
школах 4-месячных курсов авиационных мотористов и после – прохождение в
школе 8–12-месячного курса обучения на пилота. Офицерские школы морской
авиации были рассчитаны в среднем на 20 человек каждая, но в условиях войны
списочная численность обучающихся превышала штатную.
Как уже говорилось, с началом Первой мировой войны потребовалось
увеличение количества военных летчиков. Кроме открытия военных авиашкол, в
1915 г. было принято решение об открытии частных школ авиации военного
времени. Только в течение 1915 г. эти школы подготовили более 230 летчиков из
нижних чинов и «охотников». В 1916 г. все учебные заведения России
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подготовили для авиации 497 летчиков, а к Февральской революции Русская
армия имела в своем составе более 700 летчиков298.
В годовом отчете о деятельности Петербургской военной авиационной
школы за 1916 г. отмечалось, что школа произвела пять ускоренных выпусков
офицеров-летчиков, в том числе:
– в 9-м выпуске – 16 пилотов;
– в 10-м выпуске – 43 пилота;
– в 11-м выпуске – 60 пилотов;
– в 12-м выпуске – 10 пилотов;
– в 13-м выпуске – 22 пилота299.
В годы войны военные авиационные школы готовили не только летчиков.
Остро стоял вопрос о подготовке технических кадров для военной авиации. В
сентябре 1914 г. в Гатчинскую школу прибыло 130 солдат для обучения
наземным

техническим

авиационным

специальностям.

Из

них

было

сформировано 5 учебных рот, в том же году после обучения они были выпущены
в авиационные части на фронт300.
В ходе войны, для более целенаправленной и качественной подготовки
младших авиационных специалистов для военной авиации России и разгрузки
военной авиационной школы, был сформирован запасной авиационный батальон,
состоящий из двух рот. Процесс обучения в батальоне представлял собой полный
цикл подготовки младшего авиационного специалиста: начиная с отбора из числа
желающих кандидатов, их обучения, стажировки и вплоть до отправки по местам
дальнейшей службы.
За период 1910–1917 гг. подготовку летного (и отчасти технического)
состава осуществляли следующие учебные заведения:
– Гатчинская авиашкола (подготовка летчиков, курсы мотористов);
– Севастопольская авиашкола (подготовка летчиков);
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– Московская авиашкола (подготовка летчиков);
– Тифлисская авиашкола (подготовка летчиков);
–

Одесская

авиашкола

(подготовка

летчиков,

совершенствование

пилотажного мастерства летчиков-истребителей);
– Харьковская авиашкола (подготовка летчиков);
– Петроградская авиашкола (подготовка летчиков);
– Евпаторийская школа воздушного боя (совершенствование боевого
мастерства летчиков-истребителей);
– Севастопольская школа морской авиации (подготовка морских летчиков);
– Бакинская школа морской авиации (подготовка морских летчиков);
– Петроградская (Ориенбаумская) школа морской авиации (подготовка
морских летчиков);
– Петроградская школа высшего пилотажа

(совершенствование боевого

мастерства морских летчиков, курсы по обучению полетам авиамехаников);
–

Киевская

школа

летчиков-наблюдателей

(подготовка

летчиков-

наблюдателей, в 1917 г. была переведена в Евпаторию);
– Киевская школа аэронавигаторов (подготовка кадров спецслужб);
–

Петроградская

воздухоплавательная

школа

(подготовка

воздухоплавателей);
– Теоретические авиационные курсы при Петроградском политехническом
институте (теоретическая подготовка, подготовка авиамотористов);
– Теоретические авиационные курсы при Московском высшем техническом
училище (теоретическая подготовка летчиков)301;
– Винницкая авиашкола (подготовка летчиков).
Количество подготовленных летчиков в период с 1911 по 1916 гг. по
некоторым школам составляло:

301

Хлопотов О. Д. История военной авиации. От первых летальных аппаратов до реактивных
самолетов. 1903–1950. М., 2004. С. 60–61.

115

– Гатчинской авиашколой – 266 человек (из офицеров), 73 человека (из
солдат);
– Севастопольской авиашколой – 376 человек (из офицеров), 233 человека
(из солдат);
– Московской авиашколой – 46 человек (из офицеров), 46 человек (из
солдат)302.
Кроме этого, подготовку осуществляли аэроклубы, частные авиашколы.
Свой вклад в развитие отечественной авиации в этот период внесли
авиаторы Сибири. В 1904 г. был сформирован 1-й Восточно-Сибирский полевой
воздухоплавательный батальон в составе двух рот

303

. В феврале 1904 г. была

сформирована 4-я Сибирская воздухоплавательная рота под командованием
капитана Борескова. Указанное подразделение принимало участие в боевых
действиях 1904–1905 гг. в ходе Русско-японской войны на территории
Маньчжурии. Материальная часть роты состояла из привязных аэростатов,
воздушных шаров, двух моторов «Гном», кислородной станции, мастерской и
моторного класса304.
В

1906

г.

в

Иркутск

прибыл

2-й

Восточно-Сибирский

полевой

воздухоплавательный батальон. «Первоначально его разместили в пригороде
Лисиха, в уже переставших действовать к этому времени 5-м и 6-м военных
госпиталях, а затем расквартировали на территории 4-й полицейской части города
в частных домах, компактно расположенных на улицах Верхней и Средней
Амурских (ныне ул. 25-го Октября и Седова), Провиантской, 3-й и 4-й
Иерусалимских (ныне ул. Трилиссера и 4-я Советская. По штатному расписанию
число нижних чинов батальона составляло 677 человек, а офицеров и классных
чинов – 18 человек. Командовал воинским подразделением подполковник Ф. А.
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Лихачев»305. В Иркутске военнослужащие батальона занимались не только боевой
подготовкой, но и изучением возможностей находящихся у них летательных
аппаратов. «2-й Восточно-Сибирский воздухоплавательный батальон 17 и 27
августа 1907 г. организовал интересные полеты свободных аэростатов, которые
доказали, что возможно перелететь Байкал в заданном направлении. Батальон
успешно организовал и зимнюю практику для воздухоплавателей»306. Кроме того,
военные

авиаторы

помогали

сотрудникам

Иркутской

магнитно-

метеорологической обсерватории. В письме директора обсерватории А. В.
Вознесенского командиру 2-го Восточно-Сибирского батальона говорится:
«Считаю

своим

долгом

засвидетельствовать

от

имени

вверенной

мне

обсерватории глубокую признательность за весьма длительное и существенное
содействие, оказанное батальоном при подъеме воздушных шаров 20–26 ноября с.
г. во время большой международной недели, назначенной для одновременных
исследований атмосферы. Нам удалось получить ряд весьма интересных
подъемов метеорографов только благодаря своевременно и в достаточном
количестве полученному газу и содействию как гг. офицеров, так и нижних чинов
батальона. Ввиду приближающегося срока следующих международных подъемов
24 декабря ст. стиля долгом считаю вновь просить Ваше Высокородие
распорядиться доставить нам 23 декабря к 10 часам 40 куб. м водорода. Все
остальные принадлежности и материалы (за исключением брезентов) имеются у
нас в достаточном количестве»307. 9 сентября 1907 г. командир 2-го ВосточноСибирского воздухоплавательного батальона Ф. А. Лихачев, директор магнитнометеорологической обсерватории А. В. Вознесенский, капитан П. Ф. Естифеев и
подпоручик Л. А. Дацкевич совершили полет на воздушном шаре с целью
проведения ряда метеорологических наблюдений. Полет проходил на высоте 300–
400 м и длился 1 ч 25 мин, за это время авиаторы преодолели расстояние в 28
305
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верст308. В ходе полета также были сделаны фотоснимки Иркутска с высоты
птичьего полета. Пожалуй, это были одни из первых снимков такого рода.
В 1910 г. при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте была создана школа
по подготовке мотористов-механиков. Первый выпуск этой школы был
произведен 20 апреля 1911 г. Тогда школу окончил 21 военнослужащий. Четыре
человека из числа выпускников школы были оставлены в ней для прохождения
дальнейшей

службы

на

должностях

инструкторов-преподавателей.

Среди

офицеров школы было немало участников Русско-японской войны. Например,
командир 4-й воздухоплавательной роты – полковник Шнейко, старший офицер –
капитан Фомин, младшие офицеры – поручики Кусаков и Бойко-Родзевич309. «В
составе этой роты в должности механика служил Михаил Селиверстович
Бабайлов. Он один из тех, кто в апреле 1911 г. закончил школу при 4-й Сибирской
воздухоплавательной роте. М. С. Бабайлов в первую мировую войну закончил
Гатчинскую авиационную школу, воевал на Румынском фронте в качестве
разведчика-корректировщика, летчика-истребителя. За успешные боевые вылеты
был награжден Георгиевским крестом»310.
В 1911 г. в России было принято решение о создании первых шести
авиаотрядов при воздухоплавательных частях. «14 ноября 1911 г. штаб
Иркутского военного округа первый доложил об окончании формирования
авиационного

отряда

при

4-й

Сибирской

воздухоплавательной

роте,

расквартированной в г. Чите… Всего за период с сентября 1911 г. по май 1913 г. в
России было создано 18 авиаотрядов по шесть самолетов в каждом отряде, в том
числе 3 отряда в Сибири. В Иркутске был сформирован 14-й авиационный
отряд»311.
Основу материальной части авиации того времени составляли аэропланы
типа «Фарман», «Ваузен», «Ньюпор» и т. п.
308
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Самолеты «Ваузен» появились в России раньше других иностранных
самолетов. К ним относятся несколько типов самолетов братьев Ваузен –
французских конструкторов и летчиков, начавших свою деятельность в 1907 г.
Название «Фарман» произошло от имени их авторов – французов братьев
Фарман, – летчиков и авиаконструкторов, начавших свою деятельность также в
1907 г. Ряд самолетов «Фарман» включает несколько десятков типов и
модификаций учебных и военных самолетов, применявшихся в нашей стране.
Среди них: «Фарман III», «Фарман VII», «Фарман IX», «Фарман XX», «Фарман
XXII»

и

др.

По

количеству

экземпляров

«Фарманы»

были

наиболее

многочисленной группой иностранных самолетов в России, особенно до 1915 г.
Семейство самолетов «Ньюпор», представленное рядом типов, имело
широкое распространение в России с 1911 г. Свое название самолеты получили по
имени французского летчика и конструктора Эдуарда Ньюпора, который в 1910 г.
построил свой очень удачный самолет. В дальнейшем возникла фирма,
выпускавшая самолеты под названием «Ньюпор», которые стояли на довольно
высоком уровне для своего времени. Русское военное ведомство покупало почти
все типы «Ньюпоров», и уже с 1912 г. началась их постройка в России по
чертежам и образцам. Всего в России их было построено более тысячи штук. Они
широко применялись в авиации царской армии, затем в гражданской войне как
боевые самолеты, а затем вплоть до 1925 г. как учебные312.
Скорость самолетов марок «Фарман» «Ньюпор», «Ваузен», а также
«Блерио» и др. (разных модификаций) до начала Первой мировой войны была в
пределах 65–90 км/ч, редко составляла более 100 км/ч, мощность двигателя от 50
до 90 л. с., полетная масса 550–700 кг313.
Что касается численности самолетов, источники дают разную информацию.
Так, в справочнике «Авиация в России»314 указано, что «…во время войны Россия
312
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по

уровню

авиационного

империалистических

государств

производства
Европы

и

была
Америки

позади
и

ведущих

имела

меньше

самолетостроительных заводов»315. Это подтверждается цифрами. В 1914 г.
Россия имела 525 самолетов, в то же время Англия – 245, Германия – 1348,
Франция – 541. В 1915 г. в России насчитывалось 1290 самолетов, в Англии –
1932, Германии – 4532, Франции – 4469. В 1916 г. авиапарк России составлял
1850 самолетов, Англии – 6149, Германии – 8182, Франции – 7549. В 1917 г.
Россия располагала 1900 самолетами, Англия – 14 421, Германия – 19 746,
Франция – 14 915316.
В работе О. Д. Хлопова317 приводятся несколько другие цифры. В 1914 г.
Россия имела 535 самолетов, в то же время Англия – 245, Германия – 1348,
Франция – 541; в 1915 г. в России было 1305, Англии – 1933, Германии – 4532,
Франции – 4489 самолетов. В 1916 г. Россия имела 1870 самолетов, Англия –
6099, Германия – 8182, Франция – 7549. В 1917 г. Россия – 1897, Англия – 14 748,
Германия – 19 646, Франция – 14 915318.
Несмотря на некоторое расхождение в цифрах, очевидно, что Россия
отставала от развитых стран по численности самолетного парка. За годы войны
это отставание стало еще более наглядным. Англия по числу самолетов
превосходила Россию в 7,5 раза, Германия – в 10, Франция – в 7,8 раза.
В годы Первой мировой войны авиационная техника развивалась
стремительно.

Улучшались

аэродинамические

характеристики

самолетов,

увеличивалась мощность двигателей, совершенствовалось вооружение самолетов.
Так, «…скорость истребителей возросла (за годы войны) со 125 км/ч до 220
км/ч… время набора высоты (2000 м) сократилось с 30–60 минут до
6–7, а дальность полета увеличилась с 200 км до 350 км 319». Установка на
315
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самолеты различного вида вооружения превратила авиацию в очень грозное
оружие. Появились скорострельные пулеметы, как следствие, стала развиваться
тактика воздушного боя. Теперь летчику было недостаточно научиться управлять
самолетом, необходимо было уметь вести бой с вооруженным противником в
воздухе и противостоять появившимся в годы войны средствам противоздушной
обороны.
«Опыт войны показал, что авиация необходима для: обеспечения господства
в воздушном пространстве; поддержки сухопутных войск на поле боя;
совместных действий с кораблями военно-морского флота; выполнения ближней
и дальней разведки; осуществления бомбовых ударов по жизненно важным
объектам, в том числе на территориях, удаленных от сухопутной линии фронта
(военные, промышленные, гражданские объекты)»320.
Развитие авиационной техники требовало пересмотра системы подготовки
летно-технических кадров. Но осуществить это во время войны не представлялось
возможным.
§ 2. Создание и развитие сети военно-учебных заведений ВВС в Сибири
в предвоенный период
Следующий период развития отечественной авиации и системы подготовки
военных

авиационных

кадров

начинается

с

1917 г. –

с

Октябрьской

социалистической революции и последующей Гражданской войны.
Советская Россия в одностороннем порядке заявила о выходе из
продолжавшейся на тот момент Первой мировой войны. Произошедшие в стране
политические события разделили ее на два непримиримых лагеря, что в свою
очередь привело к трагическим событиям Гражданской войны, началась военная
интервенция. Советская республика была вынуждена приступить к военному
строительству.
320
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Советские военно-воздушные силы создавались вместе с Красной армией.
Руководство их строительством осуществлялось Наркоматом по военным и
морским делам. В его составе 20 декабря 1917 г. была учреждена Всероссийская
коллегия по управлению Воздушным флотом Республики. Председателем был
назначен Константин Васильевич Акашев. На коллегию возлагались руководство
формированием авиационных частей, центральных и местных управлений
Воздушного флота,

сохранение

и

сбережение авиационного имущества,

подготовка авиационных кадров, а также организация материально-технического
обеспечения.
Самолеты царской армии в октябре 1917 г. большей частью перешли в
состав Красной армии. Большевикам досталось примерно 2200–2500 самолетов,
рассредоточенных на огромной территории. Среди этого количества было много
изношенных, неисправных, несобранных и непригодных для дальнейшего
использования. Однако вскоре состояние самолетного парка еще более
ухудшилось в связи с нарастанием темпов и масштабов демобилизации старой
армии, а также последовавшим в начале 1918 г. наступлением немецких войск на
фронте. Из 91 авиаотряда русской (царской) армии к концу 1917 г. удалось
эвакуировать с фронта только 33, т. е. не более 200 самолетов. Наступавшими
немецкими войсками на фронте и в ближайших тылах было захвачено до 500
самолетов321. В конце 1917 г. в связи с предоставлением независимости
Финляндии Красный Балтийский флот был выведен из Гельсингфорса в
Кронштадт. Оставлена была и Прибалтика. Почти все имущество морской
авиации Балтийского моря было потеряно. Морская авиация Черного моря также
потеряла почти все. Бакинская авиационная школа была захвачена англичанами.
Во время пожара Гутуевского склада в Петрограде сгорело 355 авиационных
двигателей, самолеты и другое авиационное имущество. В итоге осталось не
более 30 самолетов морской авиации322.
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Переход к строительству регулярного Рабоче-крестьянского Красного
военно-воздушного флота был начат в соответствии с приказом народного
комиссариата по военным и морским делам № 84 от 1918 г., которым
предписывалось «сохранить полностью для трудового народа все авиационные
части и школы»323.
Были созданы новые органы управления в центре и на местах. 24 мая 1918 г.
Всероссийская коллегия была упразднена и образовано Главное управление
Рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота (Главвоздух), которое
возглавлял совет в составе начальника Главвоздуха и двух комиссаров. Для
руководства боевой деятельностью авиационных частей на фронтах в сентябре
1918 г. при штабе Реввоенсовета Республики было создано Полевое управление
авиации

и

воздухоплавания

действующей

армии

(Авиадарм).

Вопросы

формирования и снабжения авиации были поручены Главвоздуху.
Молодая

Советская

республика

испытывала

острую

нехватку

профессиональных военных авиационных кадров. Нужны были летчики,
мотористы и специалисты других авиационных специальностей. Большинство
кадровых офицеров-летчиков царской армии оказалось на стороне белых. Часть
летчиков перешла на сторону красных, среди них – Ю. А. Арватов, И. А. Буоб,
И. А. Валентий,

И. Ф. Воедило,

А. П. Лапчинский,

С. Н. Никитин,

А. В. Панкратьев, И. Г. Савин, Е. К. Стоман, А. К. Туманский и др.324. Подготовка
собственных красных военных летчиков отсутствовала. В годы Гражданской
войны в Красный воздушный флот было призвано 286 летчиков и 180 летчиковнаблюдателей старой русской армии. Однако к концу 1918 г. в его составе было
всего 269 летчиков и 59 летчиков-наблюдателей325. Для того чтобы удовлетворить
нужды Красной армии в военных летчиках, необходимо было наладить свою
подготовку военных авиационных кадров. Существующие до Гражданской войны
323
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военные авиационные учебные заведения находились на территории, занятой
белыми, часть из них были разгромлены. Некоторые учебные заведения приняли
революцию. Так, например, старейшая Севастопольская авиашкола перешла на
сторону большевиков. Руководство школой взял в свои руки Революционный
комитет. Ему удалось сохранить 120 учебных самолетов школы и организовать
занятия. Но вскоре самолеты, ангары и мастерские школы были уничтожены
войсками Деникина и Врангеля, при поддержке немецких и французских войск.
Также были уничтожены Одесская летная школа, Бакинская школа морской
авиации, Киевская школа летчиков-наблюдателей и др. Гатчинская школа в
1918 г. была эвакуирована под Самару, затем в Казань и, наконец, в Егорьевск 326.
Советским руководством были приняты меры по восстановлению старых и
созданию новых учебных заведений. Были учреждены авиационные школы и
курсы в Москве, Петрограде и в других городах. В апреле 1918 г. в Москве был
сформирован отдел высшего пилотажа, который в июле того же года был
перебазирован в г. Алатырь Симбирской губернии, а в сентябре в г. Зарайск
Рязанской губернии. В ноябре 1918 г. отдел был переименован в Зарайское
отделение Егорьевской авиационной школы. В мае 1918 г. была создана
«Специальная школа летчиков-истребителей» в Самаре (бывшая Петроградская
гидроавиашкола). Также весной начались учебные полеты в Гатчинской
авиационной школе. Кроме того, авиационные кадры в 1918 г. готовили также
Московская школа авиации Рабоче-крестьянского флота и воздухоплавательная в
Петрограде. Всего к 1920 г. было 8 авиационных школ327.
В Егорьевской школе в 1919–1921 гг. учились будущие выдающиеся
летчики, такие как Е. С. Птухин (один из первых генерал-лейтенантов авиации),
П. Х. Межерауп

(известный

летчик

20-х гг.),

конструктор

самолетов

В. К. Грибовский, а также один из организаторов советской авиационной
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промышленности С. П. Горбунов328. Теоретическая подготовка и летная практика
в школе осуществлялись на высоком уровне.
К ноябрю 1918 г. в составе ВВС было 38, к весне 1919 г. – 61, а к декабрю
1920 г. – 83 авиаотряда (в том числе 18 морских). Всего в годы Гражданской
войны на фронтах одновременно действовало до 350 советских самолетов 329.
При создании Красного воздушного флота уделялось внимание и
подготовке кадров авиационной инженерно-технической службы. Как уже
отмечалось, в дореволюционной России не было специальных учебных заведений
для подготовки авиационных техников и инженеров. Должность инженерамеханика в царской армии была введена в штаты авиационных частей после
принятия на вооружение самолетов «Илья Муромец». Но качественно готовить
военных

авиационных

инженеров

в

годы

Первой

мировой

войны

не

представлялось возможным.
Первая авиационно-техническая школа была создана уже при советской
власти в 1919 г. в Киеве. Затем она была перебазирована сначала в Москву, а
затем в Петроград. Школа начала готовить техников-механиков для Красного
воздушного флота. В том же 1919 г., в соответствии с приказом Реввоенсовета
Республики, в Москве была создана аэросъемочно-фотограмметрическая школа,
преобразованная в 1924 г. в Высшую школу вспомогательных служб Красного
воздушного флота. В 1933 г. она стала «военной школой техников специальных
служб ВВС РККА». С 1938 г. школа преобразована в Московское военное
авиационное техническое училище (Московское ВАТУ). Также в 1919 г. был
открыт Московский авиационный техникум, преобразованный в 1920 г. в
Институт инженеров Красного воздушного флота 330.
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Принятые меры позволили создать в 1918–1920 гг. сеть военно-учебных
заведений, готовящих авиационные кадры страны. В период Гражданской войны
летчиков для РКК ВВФ готовили следующие учебные заведения:
– 1-я Московская летная школа;
– Егорьевская летная школа;
– Зарайская летная школа;
– Киевская летная школа;
– Качинская летная школа;
– Петроградская и Нижегородская школы военно-морских летчиков
(переведенные поочередно в Самару и слившиеся в одно учебное заведение в
1919 г.);
– Петроградская Военно-теоретическая школа авиации с филиалом в Баку;
– Институт инженеров Красного воздушного флота (1919–1920 гг.);
– Московская аэросъемочно-фотограмметрическая школа (1919 г.);
– Московские курсы командного состава РККА (1920 г.);
– авиационное отделение Петроградской пехотной школы.
Кроме того, были образованы первые научно-исследовательские и
испытательные организации: ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского (1918 г.), НИИ ВВС
(1920 г.)331.
Таким образом, в годы Гражданской войны организационная работа
советского правительства, ВКП(б) и командования РККА обеспечила создание
сети авиационных школ, давших возможность успешно вести подготовку летного
и технического состава.
В 1921 г. было создано 12 авиационных учебных заведений. За период
1918–1922 гг. было выпущено 1100 летчиков и 240 летчиков-наблюдателей, что
обеспечивало наличие в строю 350–400 летчиков и 150–200 летчиковнаблюдателей. Только одна Московская авиационная школа выпустила за этот
период 233 летчика. О росте числа подготовленных летчиков в Советской
331
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республике свидетельствуют следующие цифры: в июне 1919 г. имелось 302
летчика; в 1920 г. был уже 561 летчик, а в 1921 г. их стало 730 человек332.
В период Гражданской войны советская военная авиация принимала
активное участие в боевых действиях. Основными задачами для военной авиации
в тот период являлись: воздушная разведка, подавление (уничтожение) живой
силы противника, борьба с его авиацией, корректирование артиллерийской
стрельбы, связь, разбрасывание листовок и агитационной литературы. В эти годы
были заложены основы оперативного искусства и тактики советских военновоздушных сил, разработаны основные принципы их применения. На главных
направлениях действий сухопутных войск отдельные авиационные подразделения
объединялись в авиационные группы, это, безусловно, повышало эффективность
их деятельности. Основные усилия авиации Красной армии сосредоточивались на
самых опасных участках фронта, от которых исходила наибольшая опасность для
молодой Советской республики. Летом и осенью 1918 г. советские летчики
успешно действовали в боях за Царицын, где было положено начало тесного
взаимодействия авиации с сухопутными войсками. В боях под Казанью, в августесентябре 1918 г., советское командование впервые осуществило принцип
массирования усилий авиации, который получил развитие в последующих
крупных операциях Красной армии. В начале 1919 г. на Восточном фронте против
Колчака действовало 17 авиационных отрядов Красного воздушного флота. Для
разгрома деникинской армии в октябре 1919 г. состав ВВС Южного фронта был
значительно пополнен и доведен до 23 авиационных отрядов. Летом 1920 г. на
Западном и Юго-Западном фронтах было сосредоточено почти 70 % советской
авиации. При ее участии удалось остановить наступление противника и провести
ряд успешных наступательных операций. Большая заслуга принадлежала
советским ВВС в операциях Южного фронта по разгрому войск Врангеля в
октябре-ноябре 1920 г., в борьбе с басмачеством в Средней Азии и успешном
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завершении освобождения территории советской страны от войск интервентов и
остатков царской армии на Дальнем Востоке.
Всего за время Гражданской войны советские авиаторы совершили около 20
тыс. самолето-вылетов, сбросили свыше 94 тыс. кг бомб, провели 144 воздушных
боя. За мужество и героизм 219 летчиков и летчиков-наблюдателей были
награждены орденами Красного Знамени, 16 из них были удостоены этой награды
дважды, а С. А. Монастырев, Я. Н. Моисеев и Е. М. Ухин – трижды.
Авиационная промышленность Советской республики в течение 1918–
1920 гг. работала с весьма низкой производительностью, она выпускала в среднем
около 200 самолетов в год. Это были преимущественно самолеты иностранных
типов – «Ньюпор», «Фарман», «Сопвич» и др. Из отечественных было построено
несколько самолетов «Илья Муромец», а также учебные самолеты конструкции
Пороховщикова. Двигатели выпускались только одного типа – М-2 (120 л. с.).
Количество авиационных предприятий ввиду Гражданской войны сильно
сократилось.

Значительная

часть

не

действовала

из-за

отсутствия

профессиональных кадров, топлива, электроэнергии, сырья и т. д. В 1918 г. был
издан декрет о национализации авиационных предприятий. Вскоре были созданы
первые советские научно-исследовательские авиационные учреждения333.
1920-е гг. стали новым этапом развития военной авиации Сибири. К ноябрю
1920 г. на территории Сибирского военного округа дислоцировалось два
корпусных авиаотряда – № 18 и 19. Председателем Сибирской окружной
коллегии военно-воздушного флота в те годы являлся Доброхотов. В 1924 г. в
Новониколаевске

(ныне

г.

Новосибирск)

был

создан

16-й

отдельный

разведывательный авиационный отряд имени Сибревкома. В том же году
утвержден штат Управления военной авиацией округа. В его состав входили:
совет

Управления,

техническая

инспекция,

оперативно-строевая

часть,

воздухоплавательная часть, технико-хозяйственная часть. Всего – 48 человек334.

333
334
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В 1926 г. приказом начальника ВВС И. П. Баранова Управление авиации
округа переименовано в Управление ВВС СибВО. В 1929 г. на территории
Сибирского военного округа остался один корпусный авиаотряд (16-й)335.
В конце 1921 г., в связи с ликвидацией фронтов, Авиадарм был упразднен.
Единым органом руководства авиацией стало Главное управление Воздушного
флота.

Рабоче-крестьянский

Красный

воздушный

флот

(РККВВФ)

был

преобразован в Военно-воздушные силы РККА (ВВС РККА)336. В сентябре 1924 г.
была определена организационная структура ВВС. Главное управление военного
воздушного флота было реорганизовано в Управление военно-воздушных сил
РККА с подчинением его Реввоенсовету СССР. Начальник Управления ВВС
являлся одновременно членом РВС.
В состав Управления вошли самостоятельные службы – инженерная,
штурманская,

аэрофоторазведывательная,

электрорадиотехническая

и

авиационной медицины337.
После окончания Гражданской войны первоочередной задачей нашей
страны стало восстановление народного хозяйства. За годы войны упал объем
промышленной продукции, остро ощущалась нехватка топлива и сырья. В 1922–
1924 гг. осуществлялись в основном ремонтно-восстановительные работы, но
затем капитальные вложения в промышленность стали возрастать, и начали
оживать заводы, фабрики, шахты, транспорт и др. Первые годы существования
советской авиации, прошедшие в обстановке Гражданской войны, не были и не
могли быть годами заметного творчества в области создания новых образцов
самолетов. Авиационная техника оставалась на дореволюционном уровне. К
1921 г. были почти полностью исчерпаны возможности пополнения материальной
части авиации за счет запасов прошлых лет, а сами самолеты и авиационные
двигатели сильно устарели и требовали срочной замены. В январе 1921 г. Совет
335
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труда и обороны по указанию В. И. Ленина образовал комиссию по выработке
программы развития воздухоплавания и авиастроительства. В декабре 1922 г.
Совет труда и обороны утвердил трехлетнюю программу восстановления,
дооборудования и расширения предприятий авиационной промышленности.
Задач стояло много: необходимо было создать собственную военную авиацию,
подготовить профессиональные кадры и поддерживать все в постоянной боевой
готовности.
Опытных современных образцов военных самолетов, пригодных к
серийному выпуску, отечественная авиационная промышленность в то время еще
не имела, поэтому приходилось использовать образцы зарубежных самолетов.
Пока не был налажен серийный выпуск авиационной техники, ее закупали за
границей. Для пополнения парка самолетов военной авиации в 1922–1924 гг.
были куплены главным образом самолеты-истребители и разведчики фирмы
«Фоккер». «Фоккеры» были одними из популярных самолетов того времени и
продавались во многие страны. Кроме того, были закуплены самолеты немецкой
фирмы

«Юнкерс»,

английской

–

«Мартинсайд»

и

др.

Такие

закупки

производились до 1925 г. К этому времени в стране началось серийное
производство собственных самолетов и двигателей к ним: Р-1 (разведчик) и И-2
(истребитель) с двигателями марки М-5. И несмотря на массу недостатков
(например, на самолете И-2 летные качества были улучшены за счет ухудшения
эксплуатационных; кабина летчика была очень тесной, человек чуть выше
среднего роста и веса едва мог в нее влезть; в самолете было неудобно применять
оружие, неудачно размещены педали, был плохой обзор и другое), это были
первые отечественные военные самолеты с налаженным серийным выпуском.
В целях восстановления и дальнейшего развития сети военно-учебных
заведений ВВС после окончания Гражданской войны необходимо было решить
серьезные

проблемы,

такие

как

отсутствие

профессиональных

высококвалифицированных кадров, должного материального обеспечения и др.
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Но именно в это время и создавалась основа будущей системы подготовки
авиационных кадров и развития отечественной авиации в целом 338.
До 1917 г. в России не успела сложиться четкая система подготовки
авиационных специалистов, не были выработаны общие программы и методики,
не было единого подхода к комплектованию учебных заведений, четкого
подчинения и т. п. После победы в Гражданской войне большевиками был взят
курс на организацию фундаментальной подготовки по специальным программам
всего личного состава советской авиации. В связи с этим необходимо было
создать качественную систему учебных заведений авиации Красной армии,
сформировать структуру авиационных учебных заведений, их количество и
профили подготовки, определить сроки обучения и порядок комплектования. Для
этого первым делом были подвергнуты тщательному обследованию все
существующие авиационные учебные заведения.
В ходе Гражданской войны Красный воздушный флот понес большие
потери. В боях погибли многие его представители. К началу мирного периода
часть летчиков была не пригодна для дальнейшей летной работы, часть могла
летать лишь на устаревших к тому времени типах самолетов. Кроме того, в
авиации РККА находились на службе авиаторы еще старой царской армии,
перешедшие на сторону большевиков. По этим причинам и по указанию ЦК
ВКП(б) в 1921–1923 гг. все части и учреждения Воздушного флота, включая
военно-учебные заведения, подверглись очередной «чистке». Это было одним из
первых шагов по введению в действие программы создания мощного воздушного
флота страны. Аттестационные комиссии обращали особое внимание на
профессиональную

пригодность

преподавательского,

инструкторского

и

руководящего состава военных учебных заведений, на их способность готовить
высококвалифицированные кадры339.

338
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Создание советских ВВС требовало увеличения численности военных
учебных заведений и их штатов, а также улучшения качества подготовки
авиационных кадров. В связи с этим проводилась реорганизация внутри сети
учебных заведений авиации. Часть военных учебных заведений были закрыты,
например: школы летчиков в Ташкенте, Баку, Липецке. Другие поменяли места
своей дислокации: теоретическая летная школа из Егорьевска была переведена в
Петроград; летная школа из г. Зарайска влилась в состав Качинской авиационной
школы; в Серпухов была переведена Московская школа воздушного боя и
бомбометания. В 1922 г. создается военная школа летчиков Воздушного флота в
Борисоглебске. В этом же году Институт инженеров Красного воздушного флота
был передан в Народный комиссариат по военным и морским делам. Позже
институт был преобразован в учебное заведение с военной направленностью
обучения, которое впоследствии получило наименование – Военная академия им.
профессора Н. Е. Жуковского340.
Боевой опыт, полученный советскими военными летчиками в годы
Гражданской войны, послужил основой для обучения и воспитания нового
поколения авиаторов. Командирами и инструкторами в создаваемые авиационные
школы и курсы назначались заслуженные красные военные квалифицированные
летчики. Однако все равно школы испытывали недостаток в опытных летчикахинструкторах и преподавателях. Значительная часть бывших военных авиаторов
постепенно переходила на руководящую работу в ВВС, а также в систему
гражданского воздушного флота.
Подготовка летчиков в 20-е гг. осуществлялась в трех типах школ.
Начиналась она в теоретической летной школе, в которой в течение года
курсанты изучали общеобразовательные, политические и военные дисциплины,
устройство самолета, мотора, аэродинамику, теорию воздушной стрельбы и др.
Обучение полетам на самолетах учебного типа производилось в школах
летчиков.
340

Первоначально

Там же. С. 57.

действовала

одна

Московская

школа.

После
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освобождения Крыма началось восстановление Качинской школы. Аналогичная
школа, как уже было сказано, открылась в Борисоглебске.
И наконец, для обучения летчиков боевому применению (воздушному бою,
стрельбе, бомбометанию) они направлялись в высшую школу в г. Серпухов (с
1926 г. в Оренбург).
Изменился порядок подготовки летчиков. Вводилась в действие стройная
методическая система обучения. Учебный план стал единым и обязательным для
каждого авиационного учебного заведения. Его содержание согласовывалось с
требованиями строевых авиационных частей. Увеличился налет курсантов на
учебных и боевых самолетах с 20 до 50 ч. В программу подготовки летчиков
вводилось обучение высшему пилотажу и тренировка на боевых самолетах 341.
Летчики-наблюдатели проходили обучение в Петроградской школе. В
1926 г. она также была перебазирована в Оренбург, где после ее слияния с
бывшей Серпуховской школой образовалась Оренбургская объединенная школа
летчиков и летчиков-наблюдателей.
Технический состав готовили школа авиационных техников-механиков,
переведенная в мае 1921 г. из Москвы в Петроград (Военно-техническая школа
ВВС РККА), а также Московская школа специальных служб, выпускающая
фотографистов, фотолаборантов, техников по приборам и радио, метеорологов. В
1928 г. в Вольске была сформирована Объединенная военная школа летчиков и
авиационных техников. Срок обучения авиационных техников составлял два года.
В ходе создания системы подготовки авиационных кадров большое
внимание уделялось формированию мотивации к обучению в авиационных
учебных заведениях. Путем повышения денежного содержания различных
категорий авиационных специалистов улучшали их материальное положение,
вводился особый авиационный продовольственный паек, питание на аэродромах,
предоставлялось лечение в санаториях и домах отдыха,

341
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продолжительность отпуска, обеспечивалось летно-техническое обмундирование
и т. п.
После окончания Гражданской войны, в 1921 г. велось активное обсуждение
будущей военной доктрины. В связи с бурным развитием науки и техники в мире
изменялись средства и способы вооруженной борьбы, а следовательно, и характер
войн. Важнейшую роль приобретали стратегические резервы. «Под такими
резервами понимались не только находившиеся в руках Главнокомандования
готовые или создаваемые войсковые формирования, но и людские ресурсы
государства, в том числе, запасы военно-обученных людей. Это предопределяло
необходимость широкого охвата населения военной подготовкой в мирное время,
что позволяло бы в короткие сроки развернуть большую армию»342. В связи с
этим в СССР стали активно создаваться и развиваться различные оборонные
общества. В марте 1923 г. было основано Общество друзей воздушного флота
(ОДВФ), призванное направить усилия граждан, и особенно молодежи, на
развитие советского воздушного флота.
До Первой мировой войны в России, по сути, не было промышленного
авиастроительства. Во время войны, которая показала огромное значение
авиации, начало зарождаться авиастроение. В период Гражданской войны ее
развитие

практически

промышленности

остановилось,

возникли,

с

одной

но

в

процессе

стороны,

условия,

восстановления
а

с

другой –

необходимость развития авиации. Это было вызвано желанием руководства
государства не отстать в развитии от крупных капиталистических стран, быть
готовым защитить, если понадобиться, социалистические завоевания, а также
потребностью

народного

хозяйства.

Свою

роль

играли

и

вопросы

финансирования. Все это и послужило предпосылками в создании добровольных
обществ, которые мобилизовывали средства населения и вели пропаганду
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авиационных

(а

также

химических)

знаний,

способствовали

развитию

гражданского и военного воздушного флота, – ОДВФ, Доброхима, Авиахима.
В марте 1923 г. в Москве состоялось организационное собрание Общества
друзей воздушного флота, на котором был избран Центральный совет Общества
во

главе

с

А. И. Рыковым

и

Президиум,

куда

вошли

М. В. Фрунзе,

Ф. Э. Дзержинский, Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, С. С. Каменев343
и др.
«В сентябре того же года, на 1-м Всероссийском совещании ОДВФ были
подведены результаты деятельности общества: оно объединяло в своих рядах 106
830 человек; на постройку самолетов было собрано 840 156 руб., что позволило
заказать 12 аэропланов для эскадрильи Воздухофлота и наметить программу
постройки боевых машин. Через год в системе ОДВФ функционировало 10
авиакурсов, 98 авиабиблиотек, 211 спортивных кружков, 400 авиауголков и 9
аэроклубов»344.
Проводимые мероприятия позволили в целом по стране вовлечь в члены
ОДВФ 1 469 252 человек, объединенных в 19 тыс. ячеек. За первые 10 месяцев
своего существования ОДВФ СССР собрало 3 млн руб. золотом и построило на
эти средства 64 самолета. На поступившие в 1924 г. от населения средства было
построено более 150 самолетов и оборудовано более 20 аэродромов. В январе
1925 г. летчикам передали еще одну авиаэскадрилью из 16 боевых машин. К
этому времени ОДВФ, ставшее коллективным шефом РККА, насчитывало в своих
рядах 2,5 млн человек345.
Общество довольно быстро обрело популярность по всей стране. «В
Иркутске на страницах газеты “Власть труда” была развернута агитационная
кампания, направленная на создание в городе воздушного флота. К середине
1923 г. Иркутская организация насчитывала уже 1243 рабочих и служащих и
имела на счету около 200 тыс. рублей. Причем первым коллективным членом
343
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организации стал коллектив редакции газеты “Власть труда”. В сентябре 1923 г.
по инициативе Сибревкома ОДВФ в Иркутской области была проведена неделя
Воздушного Флота, а выпуск газеты “Власть труда” от 9 сентября был полностью
посвящен Красному Воздушному Флоту, теории и практике летного дела»346.
По образцу ОДВФ была создана еще одна организация – Общество друзей
химической обороны и химической промышленности (или сокращенно –
Доброхим).
Общество добровольного воздушного флота («Добролет») было создано по
инициативе Промбанка СССР на совещании ответственных представителей
промышленности и Главвоздухфлота в марте 1923 г. На этом совещании было
принято решение, что создаваемое общество должно быть построено не на
принципах

благотворительности,

предприятие,

обсуживающее

а

нужды

как
всех

коммерческое

самоокупающееся

хозяйственных

учреждений

и

наркоматов347. К делу строительства общества было решено привлечь широкие
массы трудящихся.
В целях более успешного проведения работ общества «Добролет» на местах
организовывались местные (в автономных республиках, губернских центрах,
крупных

городах

представительства.

и

где

встретиться

Полномочные

надобность)

представительства

полномочные
должны

его
были

организовываться в составе трех лиц: председателя губисполкома или одного из
членов президиума губисполкома, председателя соответствующего совнархоза и
председателя Совета профсоюзов.
Бюро учредителей, избранное на учредительном собрании, постановило
организовать районные отделения общества в составе районных представителей
ВЦСПС, Промбанка, Промбюро, ОблЭКОСО и Центросоюза. Учредительное
собрание спонсоров «Добролета» 29 июня 1923 г., обсудив отчет бюро
учредителей по подписке на акции, констатировало, что учредительная подписка
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составила ¼ основного капитала, и постановило считать общество состоявшимся.
Председателем Совета был избран Л. Б. Каменев, председателем правления и
директором-распорядителем – А. М. Краснощеков348.
По поводу взаимоотношений общества «Добролет» и ранее созданного
Общества друзей воздушного флота правление «Добролета» разъясняло в
циркуляре от 24 сентября 1923 г. следующее: «Оба общества, преследуя, в
конечном счете, одну и ту же цель – создание мощного воздушного флота на
территории СССР, – идут к этой цели двумя путями. ОДВФ ведет большую
работу по ознакомлению широких кругов населения с задачами Красного
Воздушного флота и по влечению масс в активную работу в области
авиастроительства. “Добролет” же, которому поручено союзным правительством
выполнение этих задач, ведет чисто практическую работу по созданию
коммерческих воздушных сообщений в СССР. “Добролет” и организован поэтому
как коммерческое самоокупающееся предприятие. Отделения “Добролета” ведут
на местах всю работу по размещению основного капитала и подготовке своего
района к организации воздушных линий»349.
Финансовые взаимоотношения двух обществ складывались сложно.
Заседание бюро учредителей «Добролета» 20 марта 1923 г. постановило:
возбудить перед ОДВФ вопрос о замене приема пожертвований на создание
гражданского воздушного флота – распространением акций «Добролета»350. В
циркуляре

же

«Добролета»

от

24

июня

1925 г.

он

извещал

свои

представительства: «В отмену циркуляра от 2 марта 1925 г., разосланного
совместно с ОДВФ СССР, по вопросу о проектировавшемся в то время слиянии
работы “Добролета” и ОДВФ в области реализации акций… В дальнейшем
правление “Добролета” будет вести работу в этой области совершенно

348
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самостоятельно, не связывая ее с аппаратом Авиахима (ОДВФ), (но при
всемерной поддержке его), т. к. соглашение не состоялось»351.
Бюро Сибирского отделения «Добролета» было организовано в апреле
1923 г.352. Решение о создании отделения «Добролета» – «Сибдобролета» было
принято на совещании представителей сибирских хозяйственных и общественных
организаций в начале мая 1923 г.353. Летом 1923 г. бюро учредителей на
собранные средства приобрело 2 самолета «Юнкерс», которые поступили в
распоряжение Сибревкома и использовались для агитационных полетов.
Сибирское отделение ОДВФ – Сиблет – было организовано 6 апреля 1923 г.
Целями деятельности общества являлись внедрение идей авиационной культуры в
широкие трудящиеся массы, вовлечение их в дело добровольной помощи и
содействия развитию мощного военного и гражданского Красного воздушного
флота СССР. Сибирское отделение ОДВФ подчинялось непосредственно ОДВФ
РСФСР и в своей деятельности руководствовалось Уставом, утвержденным 18
декабря 1924 г. Президиумом ОДВФ РСФСР.
Согласно уставу, структура сибирских организаций ОДВФ строилась на
принципе последовательной подчиненности друг другу. СибОДВФ был органом,
объединяющим и руководящим в отношении губернских (позже областных)
отделов – гублетов. Гублеты же в свою очередь стояли над уездными
(районными) отделами – улетами. Далее в порядке подчиненности шли городские,
фабрично-заводские ячейки и т. д.
Ячейки ОДВФ организовывались также в различных учреждениях,
воинских частях, кооперативах и других организациях. Высшее руководство
принадлежало съездам делегатов губернских, уездных и т. д. организаций, в
ячейках – общим собраниям.
Весной 1925 г. в штатах Сиблета числились: секретарь Сиблета, бухгалтер,
счетовод, зав. организационно-инструкторской частью, информатор-статистик и
351
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машинистка. Штаты гублетов состояли из трех сотрудников: секретаря (он же
казначей), инструктора-организатора и счетовода. Штаты уездных (районных)
отделов были представлены одним секретарем. Бюро ячеек не имели своего
технического аппарата, пользуясь в своей работе аппаратами волисполкомов,
фабзавкомов, месткомов и т. п. При этом штаты организаций не были заполнены.
Связь Сиблетов с центральными правлениями ОДВФ осуществлялась путем
письменной переписки и была достаточно тесной, как и связь Сиблета с
гублетами. Слабее была налажена связь с улетами и еще хуже – связь улетов с
низовыми ячейками, так как улеты не могли руководить в достаточной мере
многочисленными ячейками. Практически эта работа сводилась к учету и сбору
средств.
Съезд делегатов организаций был проведен в ноябре 1924 г. На нем было
принято решение о необходимости созывать съезды 2 раза в год, так как они были
настоящей формой связи организаций между собой. Также было принято решение
о руководстве крупных ячеек более мелкими.
Отсутствие квалифицированных кадров, а также финансирования на
содержание аппарата добровольных организаций не давало возможности
развернуть их работу должным образом. Фактически активная работа велась в
крупных организациях уровня губернии (области), района и города. На местах
велась пропаганда лишь через литературу и плакаты, но так как они были
платными, то практически не раскупались и возвращались назад приславшим их
организациям. Часто членство в ячейках (организациях) сводилось лишь к уплате
членских взносов, реальная же работа, направленная на развитие воздушного
флота, не проводилась или проводилась формально, так сказать, для отчетности.
Но при этом число членов общества неуклонно росло. «Число членов по Омскому
Губернскому Обществу друзей Воздушного Флота на 1.06.1925 года – 24 040
человек»354.
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Динамика численности членов Сиблета выражалась в следующих цифрах:
на 1 января 1924 г. в организациях состояло: рабочих – 41 015 человек, крестьян –
10 784 человек. На 1 марта 1925 г. рабочих – 94 470 человек, крестьян – 41 646
человек. В 1924–1925 гг. характерно было отставание роста количества членов в
ячейках Сиблета от роста числа самих ячеек. Это указывало на слабость
руководства ячейками, недостаточную налаженность их работы. Только в
Иркутской губернии происходил одновременный пропорциональный рост этих
показателей355.
3

июня

1924 г.

при

Сибревкоме группой

работников

партийных,

профсоюзных, советских и военных областных и губернских организаций было
организовано «Сибирское общество друзей химической обороны и добровольной
химической промышленности» – Сибдоброхим, подчиненное всероссийскому
обществу Доброхим.
Определенные

трудности

в

работе

всех

добровольных

обществ,

создаваемых в тот период времени, вызывал переход к добровольному членству.
Обязательное членство в десятках организаций, аналогичных по характеру и
значению ОДВФ и Доброхиму, коллективные отчисления в их пользу, далеко не
демократические методы сбора средств для улучшения материального положения
всех добровольных обществ ложились тяжелым бременем на бюджет трудящихся.
Необходимость ликвидации этих недостатков привела к изданию в феврале
1925 г. постановления ЦК ВКП(б) о новых методах работы добровольных
обществ. Реакция масс против старых методов работы добровольных обществ
выразилась в значительном отливе людей из всех обществ. Для ОДВФ и
Доброхима, кроме того, процесс осложнялся тем, что с августа 1925 г. как раз
проходило слияние этих двух обществ 356.
Руководствуясь решением оргбюро ЦК ВКП(б) от 16 февраля 1925 г. о
переходе к добровольному членству в обществах, объединенное заседание
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президиумов ОДВФ и Центрального Совета Доброхима решило объединить
ОДВФ и Доброхим, как тесно связанные между собой, в одно общество, которое
получило название «Союз обществ друзей авиационной и химической обороны и
промышленности СССР – Авиахим»357.
Работа по ликвидации отдельных организаций ОДВФ и Доброхима и
созданию Авиахима в Сибири, как было отмечено на заседании бюро
президиумов Авиахима СССР и РСФСР 20 октября 1925 г., затянулась. Указано
было и на запутанность их денежных расчетов с центральными органами
Авиахима и материальных взаимоотношений с третьими лицами358.
Задачей общества Авиахим являлось содействие росту и развитию
авиационной и химической промышленности и обороне СССР. Для ее решения
Авиахим привлекал к своей работе широкие массы трудового населения,
мобилизовывал все общественные силы, организуя лаборатории, научноизыскательские экспедиции, воздушные линии и перелеты, авиахимклубы и
уголки, планерные состязания и др. В целях агитации и вовлечения населения в
работу Авиахима, издавались местные периодические органы и два центральных
журнала «Самолет» и «Доброхим».
К середине 1925 г. Авиахимом было издано до 4 млн экземпляров книг и
брошюр, 200 тыс. плакатов и демонстраций. Уже в первый год существования в
Авиахиме было 30

тыс.

ячеек

(объединявших

3

млн

человек),

5281

авиатехнических курсов. В 1926 г. воздушный флот получил 159 самолетов,
построенных на средства Авиахима359. Стремительно росло количество человек,
ставших

членами

общества.

Одним

из

наиболее

интересных

способов

привлечения населения к помощи в создании и развитии отечественной авиации
были агит-полеты. Как это происходило в Сибири, можно узнать из
сохранившихся
357

документов –

отчетов,

статей

и

т. д.,

например,

отчет
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Сибавиахима за август 1925 г.: «…в 3 часа дня произведены агит-полеты для
крестьян. Получили воздушное крещение 3 женщины, 1 киргиз и 5 крестьян.
Настроение крестьян было сильно повышенное. За 23 августа в общество
записалось 85 крестьян, распродано акций Добролета на 200 рублей»360. Еще один
пример – агит-полет аэроплана Ново-Николаевского Губернского ОДВФ в
Каргат: «Снег, ветер летчику в лицо. Но тверды уверенные руки, и стройный
“Сопвич”

(система

летательного

аппарата,

120

л/с,

скорость

145 верст/час. – О. А.) мощно режет воздух. 1 час 20 минут и самолет перелетел из
Ново-Николаевска в Каргат. Сельчане поднаперли так, что милиция едва
сдерживала пыл. Опасно – поломают самолет. Крестьянину первое дело – товар
пощупать. 31 марта аэропорт перелетел в Канск. Летел быстрее ветра 1 час 3
минуты… и там летело 10 человек»361.
Мы можем представить себе, что испытывали крестьяне из деревень, когда
впервые в жизни оказывались на борту самолета: «…при перелете в Барабинск на
борт самолета был взят один человек (после полета его спросили о впечатлении
от полета. – О. А.) …сверху город как коробка спичек, а деревня наша как куча
навозу в поле (он же по поводу полетов женщин на самолете. – О. А.) …нонче бабе
равноправие и в воздухе»362. Многие крестьяне, совершившие полет на самолете,
просили потом выдать им какое-нибудь удостоверение, чтобы в деревне им
поверили, что они летали363. Самолет в то время был еще в диковинку.
В отчетном докладе 2-му Сибирскому краевому совещанию организаций
Авиахима в октябре 1926 г. президиум Сибавиахима привел следующие данные о
работе организации. Работа шла по нескольким направлениям, за летний период
1926 г. были проведены агитационные полеты самолета «Сибревком» в трех
округах: Барабинском, Славгородском, Рубцовском, пройдено 13 тыс. км.
Посещены были все районные села в этих округах, всего полеты наблюдало 1,5
360
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тыс. человек. Агитационно-пропагандистская работа велась вокруг сбора средств
на заграничные перелеты, проведение Дня Авиахима, наборы в летные школы.
План набора в летные школы был выполнен успешно. Организовано 37
авиамодельных и 4 планерных кружка, а в проведении краевых модельных
состязаний (по спортивным достижениям) Сибавиахим обогнал Московскую
организацию Авиахима. В области воздушно-химической обороны работа
сосредотачивалась на создании авиахимкоманд 364.
Авиахим в своей работе был связан с ВНО – Военно-научным обществом,
которое было создано 13 октября 1920 г. при Военной академии РККА под
председательством М. В. Фрунзе. Со временем похожие структуры стали
появляться и в других военно-учебных заведениях, а затем и в воинских частях,
школах, на предприятиях и т. д. Первоначальной задачей ВНО являлось
повышение военных и общеобразовательных знаний военнослужащих, но вскоре
к этому делу появился интерес и среди гражданских лиц. В кружках ВНО
население изучало стрелковое оружие, пулеметное вооружение, артиллерийское
дело, а также средства связи и защиты от химического оружия. Особенно тесное
сотрудничество двух обществ было в области научно-исследовательской
деятельности и массовой просветительной работы. Центральные организации
обоих обществ даже имели совместные представительства, велась совместная
редакционно-издательская

деятельность.

Однако

организации

обществ

действовали самостоятельно, не объединяясь 365. В 1925 г. на первом всесоюзном
совещании ВНО М. В. Фрунзе указывал: «Нам нужно покрепче внедрить в
сознание всего населения нашего Союза представление о том, что современные
войны ведутся не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует
напряжения всех народных сил и средств, что война будет смертельной не на
жизнь, а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная

364
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подготовка еще в мирное время»366. По предложению М. В. Фрунзе сеть военнонаучных обществ была сведена в единую общественную организацию. Поскольку
ВНО

проводило

разностороннюю

работу,

направленную

на

укрепление

обороноспособности страны, его наименование перестало отражать сущность
организации, в связи с чем 27 июля 1926 г. СНК СССР было принято решение о
переименовании ВНО в ОСО – Общество содействия обороне СССР.
В январе 1927 г. путем объединения двух обществ – ОСО и Авиахима –
было образовано общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству –

Осоавиахим367.

Высшим

органом

Осоавиахима

являлся

Центральный Совет, в республиках, краях, областях и районах имелись советы
Осоавиахима, а на предприятиях, в колхозах и совхозах – первичные организации
Общества. Задачами Общества были: укрепление обороноспособности СССР,
развитие авиационной и химической промышленности, распространение военных
знаний среди населения, воспитание его в духе советского патриотизма. С первых
дней своего существования Общество развернуло широкую авиационную
пропаганду. «Стране, находившейся во враждебном окружении, нужен был свой
воздушный флот, требовались летные кадры. Лозунг Осоавиахима: “От модели –
к планеру, от планера – на самолет” стал путеводной звездой для тысячи юношей
и девушек. Брошенный в массы призыв – “Комсомолец, на самолет!” сделался
девизом молодежи 1930-х годов»368. При содействии партийных, комсомольских,
профсоюзных организаций и при участии армейских подразделений Осоавиахим
развернул бурную деятельность на территории всей страны. В городах и селах
стали появляться различные кружки и клубы, тиры и стрельбища, учебные
пункты и т. п. В них знакомились с основами военного дела, учились управлять
различной техникой, а также овладевали воинскими специальностями, такими как
телефонист, телеграфист, радист, моторист и др. Общество организовывало
занятия по противовоздушной и противохимической обороне. Проводились
366
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беседы на различные темы, устраивались просмотры фильмов и т. п. Большое
внимание уделялось авиации, парашютному делу, планеризму и авиамоделизму.
Сибирский

краевой

съезд

Осоавиахима

признал

необходимым

и

целесообразным существование в организациях краевого центра и крупных
окружных промышленных центров следующих секций:
1) агитационно-пропагандистских;
2) сельскохозяйственных;
3) воздушного спорта;
4) стрелковых;
5) химико-научно-промышленных;
6) воздушно-химической обороны;
7) финансовых;
8) военно-научно-исследовательских (с подразделением на подсекции и
комиссии).
Для непромышленных округов в организациях Осоавиахима планировалось
создавать секции:
1) организационно-финансовые;
2) агитпропсекции;
3) сельскохозяйственные;
4) стрелковые;
5) воздушного спорта, воздушно-химической обороны, военно-научных и
химико-научно-промышленных – при наличии актива369.
«Одним из направлений работы общества оставалось содействие в создании
и развитии авиационных видов спорта. Осоавиахим стал одним из организаторов
воздушной

экспедиции

Владивосток –

о.

Врангеля –

Якутск –

Иркутск.

Оборонное общество стало инициатором создания серии легкомоторных
самолетов, без которых было немыслимо массовое обучение трудящихся
авиационному делу. Параллельно шло создание летных школ, планерных
369
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станций»370. На 2-м съезде Осоавиахима (февраль 1930 г.) был рассмотрен вопрос
о помощи оборонного общества (Осоавиахима) в деле подготовки летнотехнических кадров для воздушного флота. Из постановления 2-го расширенного
пленума ЦС Союза Осоавихима СССР об очередных задачах Осоавихима на
основе решений ЦК ВКП(б): «Сосредоточить основное внимание в авиационной
работе общества на содействии военно-воздушному флоту, для чего выделить
ударными участками авиационной работы – авиашкольное дело, подготовку
планеристов для комплектования школ ВВС и подготовку совместно с ВЛКСМ
кандидатов в школы ВВС. Перевести авиашколы и планерные школы Осоавихима
на военизированное положение»371.
Еще в феврале–марте 1926 г. было проведено первое комплектование
летных школ через Авиахим. Среди кандидатов было 68 % рабочих, 18 %
крестьян. Члены и кандидаты партии составляли 21 %, комсомольцы – 60 %372.
В конце 20-х гг. была выработана система комплектования военных
авиашкол. В феврале 1929 г. и в июне 1931 г. Центральный комитет ВКП(б)
принял специальные постановления о командном и политическом составе РККА,
в которых потребовал решительного повышения военно-технической подготовки
кадров, овладение ими боевой техникой. Серьезное внимание обращалось на
совершенствование

учебного

процесса

в

военно-учебных

заведениях,

комплектование их преподавательским составом и укрепление связей с
войсками373.
Несмотря на определенные положительные результаты деятельности
Осоавиахима, в работе организации было еще много негативных моментов, о
которых говорилось на заседаниях различных съездов и пленумов разного уровня.
Так, в том же постановлении 2-го расширенного пленума ЦС Союза Осоавихима
СССР
370

указывалось:

«Качество

обороной

работы

Осоавихима

еще

не
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соответствует

ни

новым

повышенным

требованиям

Красной

армии

к

Осоавиахиму как к ее резерву, ни все возрастающим запросам миллионов
трудящихся, добровольно вливающихся в ряды общества для активного участия в
деле обороны страны строящегося социализма»374. Недостатки в работе
выражались: «в злоупотреблении по линии снабжения, в разбазаривании
дефицитного и табельного имущества, в нерациональном использовании
наличных ресурсов снабжения»375 и др. Решались же текущие вопросы, например
финансирования общества, методами, характерными для того времени: «В связи с
крайним напряжением финансов общества, обязать все организации сверху
донизу реализацией 6-й лотереи с обязательным привлечением к ее проведению
широкой осоавиахимовской

общественности.

Всем руководящим звеньям

общества не менее раза в месяц заслушивать на президиумах сообщения о ходе
реализации лотереи»376. По сути, и членство в обществе было добровольнопринудительным. Граждане страны независимо от возраста, пола и, главное,
желания должны были записываться в общество, а далее платить взносы,
покупать лотереи, литературу и т. п. В обществе же ежегодно рапортовали о росте
числа его членов: «На 1.01.39 г. в Осоавиахиме состояло 9 056 370 человек, на
1.01.40 г. – 12 089 337 человек. За год общество выросло на 33 %»377. Но
поскольку не все граждане хотели состоять в обществе, они стали выходить из
него, не желая платить те самые взносы и покупать лотереи. Выходили и те,
которые были разочарованы работой Общества. Так, в «Докладе VIII ЦС
Осоавиахима СССР и РСФСР об итогах работы за 1939 год и плане работы
Осоавиахима на 1940 год» отмечалось: «…только за июль, август и сентябрь
1939 г. из осоавихима выбыло 778 тысяч человек, за весь 1939 год выбыло 2 232
281 человек и за 1-й квартал 1940 г. выбыло 798 631 человек»378. И причины
выхода из общества у граждан были. Все это подтверждают архивные документы.
374
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Например: «Первичная организация Рыбпотребсоюза г. Астрахани приняла в
члены общества 100 человек списком. Никто из принятых заявлений о вступлении
не подавал»379. Аналогичный случай был в Сталинграде. Там в медицинском
институте были приняты списком 122 человека 380. В колхозе им. РККА
Сталинградской области первичной организацией в течение 4 месяцев руководил
т. Арсентьев, не являющийся членом Осоавиахима. Деятельность этого товарища
закончилась полным развалом первичной организации381. В колхозе Даниловского
района (Ярославская область) председателем первичной организации оказался
некий т. Андреев, который пускал собранные осоавиахимовские членские взносы
на содержание местной церкви, поскольку был глубоко верующим человеком 382.
Конечно, такие факты, хоть и были не единичны и отталкивали от
организации какое-то количество людей, все-таки не могли серьезно повлиять не
деятельность достаточно мощного оборонного общества, которым и являлся
Осоавиахим. Главную свою задачу в рамках государственной политики
Осоавиахим выполнял в полном объеме.
Осоавиахим принимал непосредственное участие в комплектовании
авиационных школ ВВС. Общество набирало добровольцев из различных
учреждений (заводов, фабрик и т. д.), из них в ходе обучения отбирались
кандидаты для поступления в школы ВВС. Осоавиахим поставлял основную
массу кандидатов для поступления в школы, и лишь незначительное количество
поступающих в авиашколы проходили непосредственно через постоянные
военные отборочные комиссии ВВС.
Работа по вербовке и подготовке добровольцев в авиационные школы ВВС
была очень серьезной и ответственной задачей, которой уделялось постоянное и
пристальное внимание. Издавались, например, даже специальные брошюры –
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«Тезисы для докладов по вербовке в военные школы»383 – в помощь лицам,
занятым агитационной работой.
Сама система комплектования приобрела более или менее организационные
формы приблизительно после пятилетнего опыта работы.
Все

авиашколы

военно-воздушных

сил

РККА

подразделялись

на

следующие виды:
1) военно-теоретическая школа военных воздушных сил;
2) военно-техническая школа военных воздушных сил;
3) объединенная военная школа летчиков и авиатехников;
4) военная школа специальных служб ВВС.
Военно-теоретическая школа военных воздушных сил относилась к группе
авиашкол, подготавливающих летчиков. В ней имелось два курса: курс
сухопутных летчиков и курс морских летчиков. Школа давала обучающимся
курсантам теоретическую подготовку. Обучение полетам и боевая подготовка
производились в военных школах сухопутных и морских летчиков, куда и
направлялись все курсанты, успешно окончившие военно-теоретическую школу.
Военно-теоретическая школа давала обучающимся общую и специальную
подготовку.
Военно-техническая школа военных воздушных сил готовила младших
авиационных техников (авиамехаников). Выпускники школы предназначались
для обслуживания самолетов и моторов. Они отвечали за подготовку самолетов к
полетам, сборку, разборку, регулировку и мелкий ремонт самолетов и моторов.
Объединенная военная школа летчиков и авиатехников по своему
назначению, программам и условиям приема и обучения соответствовала: по
курсу летчиков – военно-теоретической школе, а по курсу авиатехников
(авиамехаников) – военно-технической школе ВВС.
Военная школа специальных служб ВВС готовила радиотехников,
фотограмметристов, фотолаборантов, метеорологов и техников по авиационным
383
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приборам. На всех курсах школы курсанты проходили курс общей и
соответствующей специальной подготовки, в зависимости от специализации. По
радиотехнике: электро- и радиооборудование самолетов, учет и содержание
радиоимущества и уход за ним. Для фотограмметриста – расшифровка
воздушных фотоснимков, подготовка топографических карт для оперативных
работ,

составление

фотолаборанта –

всевозможных

подготовка

и

схем

установка

с

карт

и

фотоснимков.

фотоаппаратов

на

Для

самолеты,

лабораторные работы по обработке негативов и размножению фотоснимков,
хранение и содержание фотоимущества и уход за ним. Подготовка техника по
авиационным приборам включала в себя изучение оборудования самолетов
аэронавигационными

приборами

и

приборами

контроля

работы

мотора,

наблюдение за состоянием этих приборов и их исправностью, их проверку,
ремонт, регулировку и т. п.
Продолжительность обучения курсантов зависела от типа школы. В военнотеоретической школе: а) на курсах сухопутных летчиков – 1 год 6 месяцев; б) на
курсах морских летчиков – 1 год 2,5 месяца. В военной школе летчиков по
окончании военно-теоретической школы срок обучения составлял 1 год 6
месяцев, а в военной школе морских летчиков – 1 год. В военно-технической
школе – 2 года. В военной школе специальных служб: а) на курсах
радиотехников – 1 год 6 месяцев; б) на курсах фотограмметристов – 1 год 6
месяцев; в) на курсах фотолаборантов – 1 год; г) на курсах метеорологов – 1 год;
на курсах техников по приборам – 1 год. В объединенной военной школе
летчиков и авиатехников: на курсах летчиков – 1 год 6 месяцев и на курсах
авиатехников – 2 года.
Окончившим

военно-теоретическую

школу

или

курсы

летчиков

объединенной военной школы летчиков и авиатехников и потом военную школу
летчиков присваивались звания «командир РККА» и «военный летчик». Они
назначались в строевые части ВВС на должности младших летчиков. Выпускники
военно-технической школы или курсов авиатехников объединенной военной
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школы летчиков и авиатехников получали звание младшего авиатехника.
Выпускники курсов в военной школе специальных служб назначались на
должности техников (по фото- и радиооборудованию, аэронавигации).
Военные летчики имели право на поступление во все военные академии
РККА; авиатехники – в военно-воздушную академию РККА (на инженерный
факультет),

техники,

окончившие

курсы

специалистов

военной

школы

специальных служб, имели право на сдачу экзамена (экстерном) на звание
летчика-наблюдателя.
Все окончившие школы и выпущенные в части ВВС на соответствующие
должности должны были прослужить в строевых частях обязательный срок
службы (из расчета 1,5 месяца службы за каждый месяц обучения). Лица,
отчисленные от обучения в школах, либо увольнялись с военной службы, либо
отправлялись в строевые части РККА (в зависимости от их отношения к военной
службе). При этом срок обучения в школах засчитывался в общий стаж военной
службы.

Причинами

для

отчисления

являлись:

неуспеваемость,

недисциплинированность, политико-моральное несоответствие, болезнь или
собственное нежелание продолжать обучение. Курсанты, отчисленные из летных
школ по летной неуспеваемости, могли назначаться в строевые части на
должности авиационных мотористов с правом впоследствии держать экзамен на
авиационного техника (авиамеханика).
Вербовка добровольцев и предварительный отбор из них кандидатов в
авиашколы ВВС производились местными организациями Осоавиахима на
основании инструкции Осоавиахима СССР в течение 1–2 месяцев до начала
приемных испытаний (экзаменов) в постоянных военных отборочных комиссиях.
Для комплектования авиашкол устанавливались определенные сроки
(прил. 7, табл. 1). Необходимое количество курсантов для комплектования той
или иной школы, а также общее количество кандидатов, предназначенных для
отбора в школы (по округам), устанавливалось распоряжением Управления
военно-воздушных сил РККА. После определения необходимого количества
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кандидатов, Управление ВВС РККА совместно с Осоавиахимом СССР
вырабатывало подробную «разверстку» кандидатов, которые должны были быть
привлечены к отбору через местные организации Осоавиахима в постоянные
военные отборочные комиссии. Каждая из этих комиссий обслуживала
определенный район, а каждая губернская, областная и республиканская
организация Осоавиахима была прикреплена к одной из этих постоянных
военных отборочных комиссий. Такие комиссии были созданы в Москве,
Воронеже, Серпухове, Борисоглебске, Вольске, Иванове-Вознесенске, Липецке,
Ленинграде,

Смоленске,

Зиновьевске,

Севастополе,

Гомеле,

Витебске,

Самаре,

Брянске,

Оренбурге,

Харькове,

Казани,

Киеве,

Ростове-на-Дону,

Новосибирске, Чите, Ташкенте, Тифлисе и Баку. Новосибирская постоянная
военная отборочная комиссия действовала на территории так называемого
Сибирского

края,

Барнаульский,

в

состав

Бийский,

которого

Иркутский,

входили
Каменский,

Ачинский,

Барабинский,

Канский,

Карельский,

Красноярский, Кузнецкий, Минусинский, Новосибирский, Омский, Рубцовский,
Славгородский, Тарский, Томский, Тулунский, Хакаевский округа, Ойратская
автономная область. Читинская постоянная военная отборочная комиссия
действовала на территории Дальневосточного края, Бурят-Монгольской АССР и
Якутской АССР384.
Для комплектования авиашкол был выработан и принят к исполнению
четкий порядок, который отображался в различных инструкциях. Например, в
«Инструкции о порядке командирования кандидатов в авиашколы ВВС РККА,
комплектуемые

через

организации

Осоавиахима,

и

удовлетворения

их

проездными документами и довольствием». Так, согласно этой инструкции, в
авиашколы ВВС РККА имели право поступать все граждане, не ограниченные в
гражданских правах по Конституции СССР, отвечающие установленным
требованиям приема в отношении возраста, знаний и социального положения,

384
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независимо от того, является ли кандидат членом Осоавиахима или нет. Но при
этом набор гражданских лиц производился исключительно через местные
организации Осоавиахима по специальным разверсткам кандидатских мест,
которые, как указывалось выше, утверждались Управлением ВВС РККА и
рассылались на места Осоавиахимом.
Прием заявлений от добровольцев, желающих поступить в авиашколы,
проводился в местных организациях Осоавиахима круглый год. К заявлению
кандидат должен был приложить документы о возрасте, образовании, социальном
положении, отношении к военной службе, справку о состоянии здоровья, отзыв
(рекомендацию) от какой-нибудь общественной, партийной или комсомольской
организации или с места службы и командировку (направление) от организации.
Направлять желающих обучаться в школы могли партийные, государственные,
профессиональные, общественные организации, а также ВЛКСМ. Поступать в
авиашколы юридически мог любой гражданин, не являющийся членом какойлибо общественной организации, и даже помимо специальной разверстки, но в
таком случае все расходы по проезду и довольствию во время приемных
испытаний поступающий производил за свой счет, что было весьма накладно для
большинства населения страны в конце 20-х гг. Зачастую денег на отправку не
имели и сами местные организации Осоавиахима. Об этом свидетельствуют
документы – переписка Сибавиахима с окружными и уездными организациями
общества. Так, в протоколе заседания президиума Хакасского окружного
Авиахима № 3 от 3 сентября 1925 г. записано: «Слушали – о посылке Иванова
Н. И. на курсы летного состава. Постановили – от посылки отказаться за
неимением средств. Сообщить Сибавиахиму об имеющихся кандидатах в летную
школу и просить о принятии расходов по обучению Хакасского летчика»385.
После долгой переписки дело так и не сдвинулось с места, Н. И. Иванов не
был направлен в Новосибирск, и он из-за отсутствия денег не стал «хакасским
летчиком», как и многие другие кандидаты. Такие же трудности возникали и в
385
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других местах региона, например в Барнауле. «Алтайскому губавиахиму г.
Барнаул. Препровождаем при этом возвращенное Вами при письме от 30.09.
извещение 18/9 № 65. Сообщаем, что указанный расход по командировке
курсантов в летную школу в смете 14 рублей 72 копеек, согласно инструкции при
приказе РВС СССР от 31.07. № 733 целиком ложится на местные органы»386.
Таким образом, важность рекомендаций и финансовый вопрос подталкивали
желающих учиться в военных авиашколах вступать в Осоавиахим и другие
общественные оборонные организации. Хотя, как видим, сами организации не
всегда имели возможность направить своих отобранных кандидатов на обучение в
школы ВВС. Членство в этих организациях для советских людей становилось
практически обязательным условием для поступления в школы. Это был один из
этапов отсева желающих. Следующим этапом являлись специальные отборочные
комиссии (тройки), создаваемые на местах в организациях Осоавиахима. Эти
комиссии в срочном порядке, под общим руководством президиума и
ответственного секретаря данного общества, должны были произвести отбор
кандидатов. Для чего было необходимо разверстать кандидатские места по всем
отделениям и ячейкам общества, учесть заранее подавших заявления, а также
объявить набор новых заявлений и провести ряд мероприятий, связанных с
набором. Эти мероприятия носили агитационный характер, например публикация
о наборе в местной прессе, листовки, стенгазеты, выступления на предприятиях и
учебных заведениях и т. п. Далее, в установленный срок, эти комиссии из общего
числа прибывших проводили отбор кандидатов, отвечающих требованиям
приема, в количестве, определенном разверсткой. В ходе отбора проверяли
возраст, знания, здоровье и социальное положение всех желающих поступить в
школы.
Для проведения указанной проверки отборочные комиссии должны были
привлекать в общественном порядке соответствующих специалистов (врачей,
педагогов и т. д.). При этом медицинскую проверку должны были проводить,
386
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руководствуясь приказами и директивами Управления ВВС РККА и Осоавиахима
СССР, устанавливающими нормы и требования отбора кандидатов в авиашколы.
Проверка

общеобразовательных

знаний

осуществлялась

по

специально

установленным программам приемных испытаний в авиашколы.
После проведения губернской (или соответствующей ей) отборочной
комиссии Осоавиахима признанные по каким-либо причинам негодными к
обучению возвращались к месту жительства. Лица, признанные годными,
направлялись (по количеству, указанному в разверстке) в соответствующие
постоянные военные отборочные комиссии к моменту начала их работы.
Кандидаты, посылаемые сверх разверстки, допускались только целиком за свой
счет, о чем их должны были предупреждать. Постоянные отборочные комиссии
создавались с целью привлечения и отбора кандидатов для укомплектования
школ ВВС. Они организовывались в пунктах определенных приказом начальника
ВВС РККА. Точный адрес каждой постоянной комиссии можно было узнать в
местных организациях Осоавиахима. К обязанностям постоянных отборочных
комиссий относились:
1) своевременное осведомление (всеми способами) граждан о предстоящих
приемах в школы ВВС с подробным указанием сроков, условий, порядка отбора, в
какие школы идет отбор, с разъяснением условий жизни и обучения курсантов,
службы, материального положения и т. п.;
2) организация и производство медицинского отбора кандидатов, согласно
установленным инструкциям и приказам;
3) производство как предварительной, так и во время отбора проверки
социального и политического соответствия желающих поступить в школы;
4) производство для школ массового отбора кандидатов в количестве и в
сроках, устанавливаемых Управлением ВВС РККА;
5) подготовительная работа к очередным наборам в школы ВВС,
обеспечение помещениями, организация питания, получение перевозочных и
денежных средств для кандидатов в школы и т. д.;
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6) составление письменных сведений на отобранных кандидатов и их
отправка одновременно со сведениями на них в центральные приемные комиссии
при тех школах, в которых производится набор. К письменным сведениям
относились: личные сведения о каждом отобранном кандидате – возраст,
социальное происхождение, образование, служба, медицинские карты, сведения о
сдачи учебных испытаний.
7) отправка всех непринятых кандидатов к месту их жительства;
8) представление по команде в Управление ВВС РККА отчета о
проведенном отборе;
9) информирование местных Осоавиахимов о результатах и недостатках
проведенного отбора387.
В постоянных военных отборочных комиссиях проводилась аналогичная
работа (как и в указанных выше губернских комиссиях). Непринятые кандидаты
также отбывали к месту жительства, а те, кто проходил, – отправлялись
командами непосредственно в центральные приемные комиссии при авиашколах.
По прибытии в школы они поступали в распоряжение и под наблюдение
начальника школы и председателя центральной приемной комиссии.
В центральные приемные комиссии, созданные при школах, входили, как
правило, следующие лица: председатель комиссии – начальник школы, члены
комиссии – комиссар школы, начальник учебного отдела, начальник медицинской
(санитарной) части школы, председатель партийной организации и др.
Для проведения экзаменов привлекались преподаватели школы. В школах
производился очередной заключительный этап отбора. Там также проверялись
здоровье

(медицинскими

работниками

школы),

социальное

положение,

рекомендации и характеристики, а также проводились вступительные экзамены, и
далее кандидат представлялся мандатной комиссии. После прохождения всех
этапов и необходимых процедур принятые в школу зачислялись курсантами

387
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авиашколы. В случаях, когда число признанных годными кандидатов превышало
необходимое число курсантов, отбор производился в порядке конкурса.
Для поступающих в военные школы ВВС РККА предъявлялись следующие
требования:
1) принимались лица, не ограниченные в правах по Конституции СССР;
2) возраст от 18 до 25 лет;
3) политико-моральное соответствие;
4) знание в объеме требований учебных программ;
5) состояние здоровья, соответствующее медицинским требованиям,
предъявляемым к кандидатам в школы ВВС.
Что касается последнего пункта – состояние здоровья, то к летному составу,
естественно, медицинские требования предъявлялись более серьезные, нежели к
другим специалистам. Профессия обязывает летчика быть сильным, легко
переносить давление, температуру при изменении высоты полета, хорошо видеть
и слышать, быть выносливым, иметь достаточно крепкие нервы и т. д. Каждый
поступающий в летную школу проходил тщательное медицинское обследование.
С одной стороны, кандидат должен был удовлетворять общим требованиям
военной службы, с другой – требованиям для летной работы. Наставлением,
объявленном в приказе РВС СССР № 49 1928 г., устанавливались пределы роста
для поступающих в летную школу – от 157 до 185 см. Нижний предел
устанавливался в связи с тем, что летчик ростом ниже нормы не мог иметь
достаточного обзора, что в свою очередь затрудняло управление самолетом и
использование его боевых качеств в полном объеме. Однако если кандидат имел,
например, рост 156 или 155 см и при этом не имел никаких других ограничений,
то его брали в школу при условии, что его возраст был 18 лет, так как за время
учебы он мог подрасти на пару сантиметров. Верхний предел устанавливался
исходя из соображений, что лица с более высоким ростом обычно имеют
проблемы с органами дыхания, что неприемлемо для летчика. Вес тела
поступающих в авиашколы устанавливался в пределах 55–85 кг. Длина ног у
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поступающих в летные школы должна была быть не меньше 73 см, что
соответствовало расстоянию до педалей ножного управления самолета. Острота
слуха не ниже 4 м на шепотную речь. Серьезные требования предъявлялись к
зрению, работе сердца, органов дыхания, нервной системы и др. Не допускались к
летной работе лица, имеющие какие-то либо недостатки или заболевания
(опухоли,

язвы,

расширение

вен,

дефекты

конечностей,

деформация

позвоночника, увеличение щитовидной железы, одышка, пульсация и т. п.).
Для поступающих в школы авиатехников или специальных служб ВВС
требования были мягче, но ненамного. Так, в военную школу специальных служб
принимались лица не ниже 153 см. Допускались: острота зрения 0,8 (а для
летчиков минимум 0,9); незначительное отклонение от норм веса и т. п. Во все
авиашколы выделялось общее требование – отсутствие сифилиса в любой его
форме. «Приказ РВС № 49 от 15.08.1928. Инструкция по медицинскому
освидетельствованию

граждан,

переосвидетельствованию

поступающих

летно-подъемного

в

вузы

состава

ВВС

ВВС

РККА,

РККА…

и

п. 2.

Признаются непригодными вовсе к поступлению в вузы ВВС лица, страдающие
хроническими конституционными заболеваниями и сифилисом, в какой бы то ни
было стадии»388. Очевидно, что проблема с данным заболеванием в те годы в
стране была острой.
К военнослужащим, желающим поступить в какую-либо школу ВВС,
предъявлялись те же требования, что и к гражданским лицам. Отличие лишь было
в том, что военнослужащие не проходили отбор через комиссии при Осоавиахиме
(первичный отбор), а командировались после проверки их соответствия условиям
приема в своих частях непосредственно в постоянные отборочные комиссии по
отбору кандидатов в школы ВВС. При этом в каждой отборочной комиссии для
военнослужащих закреплялась часть вакансий.
В конце 20-х гг. практически завершилось восстановление народного
хозяйства страны. С 1926–1927 гг. началось плановое строительство новых
388

ГАНО. Ф. 1296. Оп. 1. Д. 355. Л. 161–163 об.

158

авиационных предприятий и техническая реконструкция существующих. Были
приняты меры по расширению базы научно-исследовательских организаций и
учреждений. Однако большинство новых авиационных заводов находились еще в
стадии становления и не давали нужного количества техники. Серийные
самолеты строились всего на четырех заводах, выпускавших в основном Р-1,
который к тому времени уже требовал замены. Внедрение в серийное
производство новых образцов продвигалось медленно, так как сказывалась малая
техническая оснащенность предприятий. Тем не менее в эти годы были
сконструированы самолеты: ТБ-1, Р-3, Р-5, И-3, И-4, И-5, У-2, К-5. В
международных выставках стали принимать участие образцы авиационной
техники

выдающихся

отечественных

конструкторов –

А. Н. Туполева,

Н. Н. Поликарпова и др.
В годы первой пятилетки в нашей стране была создана технически
совершенная тяжелая промышленность. На этой базе была решена задача
создания в кратчайшие сроки авиационной промышленности, способной
производить необходимое количество самолетов и двигателей различных типов и
модификаций, не уступающих мировым образцам. К началу второй пятилетки
вступили в строй некоторые новые авиационные заводы и успешно наращивали
темпы производства заводы, реконструированные в годы первого пятилетнего
плана. В 1932–1933 гг. самолеты в нашей стране выпускались на семи заводах, а в
1934 г. – на одиннадцати.
Однако еще продолжал ощущаться недостаток квалифицированных кадров,
отсутствовали в потребных количествах и ассортиментах необходимые для
самолетостроения материалы, не все технологические и производственные
процессы были достаточно освоены. Недостаточный выпуск освоенных в
производстве и проверенных в эксплуатации отечественных двигателей часто
лимитировал запуск в серийное производство новых образцов самолетов. Эти
вопросы обсуждались на самом высоком уровне. Так, в постановлении № 158 сс
Совета труда и обороны от 25 июля 1931 г. указывалось: «Констатировать, что
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постановление Правительства от 5.3.1930 г., 9.1930 г., и от 11.01.1931 г., в
отношении

развития

авиапромышленности

проводятся

в

жизнь

явно

неудовлетворительно. В особом квартале 1930 г. и в первом полугодии 1931 г.
планы как по строительству старых, планирование и развертывание новых
заводов

находятся

в

совершенно

неудовлетворительном

состоянии.

Констатировать, что авиационная промышленность… никакого улучшения не
достигла»389. Исходя из анализа ситуации с авиационной промышленностью,
правительством предпринимались меры по ее улучшению – из постановления
Совета труда и обороны: «Предложить президиуму ВСНХ СССР и РВС уделить
особое внимание опытному авиастроительству и обеспечить все необходимые
условия

развертывания

опытных

организаций

до

размеров

вполне

обеспечивающих темпы и масштабы развития авиации. Организовать работу
опытных организаций на основе концентрации научных и конструкторских
сил»390.

Для

необходимо

выполнения
было

самолетостроения,

подобных

кардинально
чтобы

в

решений

решать

государственных

вопрос

кратчайшие

о

сроки

развитии
дать

органов
опытного

отечественной

промышленности новые и перспективные образцы. В 1930–1931 гг. была
предпринята попытка сосредоточить опытное самолетостроение в Центральном
конструкторском бюро (ЦКБ), размещенном на одном из заводов под общим
техническим

и

административным

руководством

с

использованием

производственной базы этого завода. Предполагалось, что при сосредоточении в
одном органе большого количества специалистов можно будет на любое задание
сразу же переключить необходимые силы и быстро его выполнить. Это помогло
бы создавать в короткие сроки новые опытные типы самолетов, которые потом
передавались бы в серийное производство. Весной 1930 г. такое ЦКБ было
создано на заводе «Авиаработник», позже получившем имя В. Р. Менжинского. В
полной мере идея конструкторского бюро здесь не была реализована, но все же
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почти весь персонал опытного самолетостроения там был собран. Основным
ядром

были

конструкторы

и

расчетчики

из

конструкторского

бюро

Н. Н. Поликарпова, с завода «Авиаработник», из конструкторского бюро
П. Э. Ришара, из группы построивших самолет И-5, а также пополнения с других
заводов. При этом главного конструктора ЦКБ не имело, были лишь
консультанты. Эскизные проекты самолетов делались в отделе общих видов,
после чего рассматривались и утверждались решающей инстанцией, которой
являлся

технический

конструкторским

совет

отделом.

ЦКБ. Далее

чертежи

Параллельно работали группы

разрабатывались
и

отделы

по

аэродинамике, прочности, по моделям и макетам и т. д. За полтора года своего
существования ЦКБ выпустило два типа самолетов-штурмовиков, двухместный
истребитель ДИ-3, бомбардировщик ТБ-5 и морской разведчик МРД-3.
В этих условиях в октябре 1931 г. была предпринята попытка объединить
ЦКБ и опытное самолетостроение ЦАГИ, но это слияние не состоялось. В итоге
различных реорганизаций произошло разделение конструкторских бюро по
отдельным направлениям – со специализацией на конкретные типы самолетов.
Так,

были

образованы

отделы

(бригады):

истребителей

возглавил

Н. Н. Поликарпов, разведчиков – С. А. Кочергин, самолетов дальнего действия –
П. О. Сухой, морских самолетов – И. И. Погосский, И. В. Четвериков, позже
Г. М. Бериев,

винтовых

аппаратов –

А. М. Изаксон,

вооружения –

А. В. Надашкевич, воздушных винтов – В. Л. Александров, колес и лыж –
А. И. Машкевич, стандартов и нормалей – П. А. Дудукалов. Позже образовались
бригада по дальним бомбардировщикам С. В. Ильюшина и Объединенное бюро
стандартов (ОБСА)391. Созданные бригады оказались вполне жизнеспособными, и
в результате их работы с конца 1933 г. в нашей стране стали выходить новые
образцы авиационной техники. Эта реорганизация опытного самолетостроения
дала вполне ощутимые результаты.
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Однако в условиях того времени не представлялось возможным расширить
авиационное двигателестроение в короткие сроки до нужных масштабов без
привлечения иностранной технической помощи, без импорта оборудования и
некоторых дефицитных материалов. Использование иностранной технической
помощи в целом сыграло известную положительную роль, однако требовало
критического отношения к предложениям иностранных фирм, тщательной
проверки выполнения ими своих обязательств. В целях изучения опыта
строительства

авиационных

двигателей

практиковались

командировки

отечественных специалистов на предприятия авиационной промышленности
зарубежных

стран.

Такие командировки

рекомендовались

на

основании

постановлений Совета труда и обороны: «Не позднее 1 августа 1931 г.
командировать в Италию на завод Изота Фраскини инженеров (в том числе
одного по электронному литью) на все время приемки заказанных нами моторов
АССО для детального изучения опыта этой фирмы, особенно по электронному
литью, и сверх того, в августе и сентябре еще 8 инженеров и 4 мастера на заводы
Европы и Америки для выполнения целевых заданий, связанных с планом
опытного строительства авиамоторов»392.
По мере создания и запуска новых предприятий, а также расширения
производственной базы страны, СССР старался снижать импорт средств
производства и материалов, сокращался и объем иностранной помощи в целом. В
1932 г. затраты на импорт уменьшились на 17 % по сравнению с 1931 годом, а в
последующие годы еще более снизились393.
11 января 1932 г. постановлением № 8 сс Совета труда и обороны были
утверждены темпы развития мощностей авиационной промышленности.
16 апреля 1935 г. К. Е. Ворошиловым была представлена служебная записка
на имя Молотова, в которой указывалось: «По намеченному плану развития ВВС
РККА предположено иметь в 1938 г. в строю действующих самолетов 10 000.
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Считая, на основании опыта мировой войны, средний процент убыли самолетов за
год войны 300, – потребуется получить с производства на случай войны в 1938
году 30 000 самолетов для поддержания общего числа действующих боевых
самолетов на уровне 10 000. Помимо действующих боевых самолетов в строю, в
1938 году намечено иметь в школах для подготовки летчиков 5000 самолетов, и
кроме того, в гражданском воздушном флоте еще 5000, а всего вспомогательной
авиации 10 000 самолетов… в случае войны в 1938 году общая потребность в
самолетах на год ведения войны будет выражаться в 45 000 самолетов»394.
Очевидно, принимая во внимание соображения К. Ворошилова, в 1935 г.
Совет труда и обороны утвердил «План развития военно-воздушных сил РККА на
1935–1937 гг.»

(постановление

№ С-4/и

от

25.04.35).

Так,

планом

предусматривалось:
– довести состав ВВС к 1 января 1938 г. до 10 тыс. боевых самолетов в
строю, в том числе – 1138 самолетов морских (включая истребители);
– сформировать в течение 1935–1937 гг. 23 новые бригады, из них – 16
бригад скоростных бомбардировщиков ближнего действия;
– увеличить общую численность личного состава ВС РККА на 69 тыс.
человек, из них – 25 тыс. летного и технического состава;
– обязать Осоавиахим произвести в течение 1935–1937 гг. в своей системе
предварительный отбор и подготовку 4 тыс. пилотов и 5 тыс. авиатехников для
усиления ВС РККА;
– увеличить разрешенный досрочный призыв 1913 г. р. на 8 тыс. человек
для авиации395.
Кроме того, для обеспечения механизации аэродромной и техникоэксплуатационной службы и моторизации тылов и авиачастей предполагалось
выделить специально для авиачастей, сверх потребности других родов войск
РККА – 6 тыс. автомобилей, тракторов и автомобильных шасси, в том числе на
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1936 г. – 3700 шт., на 1937 г. – 2300 штук. Планировалось также значительно
увеличить заказ на изготовление авиационной техники: на 1936 г. – 4987
самолетов и 3400 запасных моторов, а на 1937 г. – 5556 самолетов и 3915
запасных моторов396.
Но выполнить все намеченное в полном объеме не удалось. Об этом можно
судить из анализа доклада начальника ВВС РККА – командарма 2-го ранга
А. Д. Локтионова заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР Н. А. Вознесенскому № 320734 от 14 сентября 1939 г. В нем
Локтионов докладывал о состоянии самолетного и моторного парков строевых
частей Военно-воздушных сил РККА (прил. 8 табл. 2).
В процентном соотношении по типам боевых самолетов ВВС представляли
собой следующее:
– бомбардировщиков по штату – 39,4 %, в наличии – 41,3 %;
– истребителей по штату – 51,6 %, в наличии 43,4 %;
– разведчиков и штурмовиков по штату – 9 %, в наличии 15,3 %.
Для обеспечения военно-учебных заведений ВВС необходимо было:
– бомбардировщиков – 862, имелось в наличии – 404;
– истребителей – 1040, имелось в наличии – 604;
– разведчиков и штурмовиков – 109, имелось в наличии 1067.
Общее количество боевых типов самолетов ВВС РККА по состоянию на 13
октября 1939 г. определялось следующими цифрами:
– бомбардировщиков было положено – 5107, было в наличии – 4666;
– истребителей было положено – 6704, было в наличии – 5082;
– разведчиков и штурмовиков – 1076, в наличии – 2633397.
Кроме того, в докладе приводились следующие цифры количества
самолетов, которое потребуется на три месяца войны в соответствии с нормами,
утвержденными Правительством СССР:
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– бомбардировщиков – 2583 шт.;
– истребителей – 4310 шт.;
– разведчиков и штурмовиков – 605 шт.398.
Не лучше обстояло дело с авиационными моторами. Их потребность
исчислялась 50 % от моторов, стоящих на самолетах. Так, моторов марок М-100,
М-103, М-104, М-105 было положено 3674 шт., имелось в наличии 2200 шт.;
моторов М-62, М-63 было положено 2280 шт., имелось в наличии 132 шт.;
моторов М-87, М-88 было положено 1366 шт., в наличии – 552 шт.; моторов
М-25 было положено 2731 шт., в наличии – 1125 шт.
Кроме того, необходимо было учитывать, что отдельным типам самолетов,
таким, например, как ДБ-3 и И-16, требовалась замена устаревших типов моторов
на новые, а это еще более увеличивало потребность ВВС в моторах. Например,
необходимо было перевооружить 225 самолетов марки ДБ-3 с моторов М-85 и М86 на моторы М-78, 1260 самолетов И-16 – с моторов М-25 на моторы М-62.
И еще одна особенность в вопросе обеспечения авиачастей моторами
разных марок – ограниченный ресурс моторов. Например, ресурс моторов М-87
составлял 100 ч до ремонта, моторов М-103 – 100–150 ч до ремонта, М-62 – 100 ч
до ремонта и т. д.399.
Через 8 месяцев после указанного доклада Главным управлением ВВС
Красной армии был подготовлен новый доклад № 466216 сс от 14 мая 1940 г. «О
состоянии военно-воздушных сил Красной Армии». Это был расширенный
доклад на 15 листах, представленный в Комитет обороны при Совете народных
комиссаров СССР, подписанный начальником ВВС КА командармом 2-го ранга
Смушкевичем и военным комиссаром ВВС КА дивизионным комиссаром
Агальцовым, который отражал следующие вопросы:
– боевой состав и организация ВВС;
– состояние самолетов в строевых частях и их оценка;
398
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– боевая подготовка ВВС;
– кадры ВВС Красной армии;
– военные учебные заведения ВВС Красной армии;
– подготовка театра военных действий;
– замечания о работе Главного управления ВВС Красной армии.
В докладе указывалось, что на 1 января 1940 г. в составе ВВС было 143
авиационных полка, из них: истребительных – 63, штурмовых – 13, смешанных –
6. Из 35 формируемых по постановлению Комитета обороны авиаполков на 1 мая
1940 г. должно было быть сформировано 22 полка. На деле же было
сформировано из-за невыполнения промышленностью плана поставки самолетов
только 14 полков. Формирование 35 новых авиабригад шло крайне медленно. К 1
мая 1940 г. вместо 20 новых авиабригад фактически было сформировано всего 8.
В строевых частях обеспеченность по типам самолетов составляла:
– бомбардировщиков (ТБ-3, СБ, ДБ-3 и др.) – 77,1 %;
– истребителей (И-16, И-153, И-15) – 90, 3 %;
– штурмовиков (И-15, Р-5, Р-зет, ДИ-6) – 88,5 %;
– разведчиков (Р-5, Р-10, Р-зет) – 119, 1 %400.
При этом отмечалось, что только 70 % из них составляли современные (на
тот период) самолеты, 30 % – это устаревшие типы, которые подлежали замене на
новую материальную часть с передачей их в военные учебные заведения. По
скорости

самолеты

ВВС

СССР

отставали

от

самолетов

передовых

капиталистических стран (Англии, Германии): истребители – на 50–70 км/ч;
бомбардировщики – на 30–60 км/ч401.
ВВС Красной армии нуждались в серийных самолетах со следующими
техническими характеристиками:
1. Скорость на высоте 6000–8000 м:
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– истребители 1940 г. – 550–600 км/ч; 1941 г. – 650 км/ч; 1942 г. – 700 км/ч;
1943 г. – 750 км/ч;
– ближние одномоторные бомбардировщики 1940 г. – 500–550 км/ч;
1941 г. – 550 км/ч; 1942 г. – 650 км/ч; 1943 г. – 650 км/ч;
– средние двухмоторные бомбардировщики 1940 г. – 500–550 км/ч; 1941 г. –
600 км/ч; 1942 г. – 650 км/ч; 1943 – 700 км/ч;
– дальние двухмоторные бомбардировщики 1940 г. – 480–500 км/ч; 1941 г. –
550 км/ч; 1942 г. – 600 км/ч; 1943 г. – 650 км/ч.
2. Дальность полета:
– для истребителей – 800–1000 км;
– для ближних одномоторных бомбардировщиков – 1000 км;
– для средних двухмоторных бомбардировщиков – 1200–2000 км;
– для дальних двухмоторных бомбардировщиков – 5000 км;
– для штурмовиков – 800 км.
3. Практический потолок (высоты) самолетов, кроме штурмовиков и
ближних одномоторных бомбардировщиков, должен быть:
– 1940–1941 гг. – 10 000–12 000 м;
– 1942–1943 гг. – 12 000–13 000 м402.
Отмечалось, что моторы, которые поступают в серийное производство, не
отличаются надежностью, имеют массу дефектов и часто отказывают во время
полетов. Срок работы моторов небольшой. Они также не обладают достаточной
мощностью по сравнению с иностранными образцами. Моторы вообще были
основным тормозом в развитии наших самолетов. В этой области СССР
значительно отставал от передовых стран мира.
Постепенно начинала складываться и новая организационная структура
ВВС. В 1932 г. вышло постановление РВС СССР «Об основах организации ВВС
РККА»403. В этом постановлении, по сути, были изложены новые стратегические

402
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и оперативно-технические взгляды. Авиация стала делиться: по предназначению –
на авиацию главного командования и фронтовую; по выполняемым задачам – на
дальнебомбардировочную,

ближнебомбардировочную,

истребительную

и

разведывательную.
В 1933 г. были созданы крупные авиационные тактические единицы –
корпуса. Всего было создано 5 корпусов, предназначенных для выполнения
важных

оперативно-тактических

задач404.

Авиаполки

впервые

были

сформированы в 1938 г., со статусом воинских частей. Ближнебомбардировочный
полк состоял из 5 эскадрилий и 2 самолетов в управлении полка, всего около 60
самолетов. Дальнебомбардировочный полк состоял из 3–4 эскадрилий и 2
самолетов в управлении полка, всего около 40 самолетов. Истребительный полк –
4–5 эскадрильи и 2 самолета в управлении полка, всего около 60–70 самолетов.
Штурмовой авиаполк – 5 эскадрилий, около 60 самолетов. Авиабригады являлись
основным тактическим подразделением ВВС в довоенный период, в 1938–1940 гг.
они были упразднены, в связи с переходом на полковую организацию. В 1940 г.
появились первые авиационные дивизии, которые состояли из 3–4 авиаполков
(иногда больше) и насчитывали около 350 самолетов 405.
В 30-е гг. XX в. вместе с развитием авиации развивалась и система
подготовки авиационных специалистов для военно-воздушных сил. В стране
расширялась сеть учебных заведений ВВС, а также увеличивался контингент
обучающихся. Руководящие кадры для ВВС готовились в основном в Военновоздушной академии им. Н. Е. Жуковского. Начиная с 1931–1932 учебного года
командные кадры для ВВС готовило также авиационное отделение Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе. Для подготовки командного состава военноморской авиации в начале 1937 г. были открыты авиационный факультет и курсы
при Военно-морской академии. Инженеров-электромехаников для ВВС готовила
Военная электротехническая академия. Некоторых специалистов выпускали
404
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гражданские учебные заведения. Например, авиационных метеорологов выпускал
Московский гидрометеорологический институт.
Коммунистическая партия и правительство СССР приняли в этот период
ряд действенных мер по расширению сети и совершенствованию работы летных и
технических учебных заведений. Массово стали открываться военные авиашколы:
« …в Приволжском военном округе в 1928–1932 гг. появились по одной
авиашколе в г. Оренбурге, Сталинграде, Перми, а в г. Вольске сразу две». 406
Появились военные учебные заведения с новым назначением, в частности
школы пилотов, которые комплектовались младшими командирами РККА и
работали по сокращенной программе. Так, 12 ноября 1930 г. началось создание 9й военной авиационной школы летчиков-наблюдателей в Харькове.
Большое значение в деле комплектования авиационных школ имели
решения IX съезда ВЛКСМ. 21 января 1931 г., в День памяти В. И. Ленина,
комсомол принял шефство над Военно-воздушным флотом СССР. В принятом
обращении

ко

всем

комсомольцам

Советского

Союза

указывалось

на

необходимость особенно серьезно заняться комплектованием школ военновоздушных сил. По всей стране прозвучал призыв: «Комсомолец – на самолет!».
Комсомол принял на себя задачу подбора кандидатов для поступления в
авиашколы. При этом идеологическая составляющая часть этой работы еще более
усилилась. Как писалось в агитационных брошюрах того времени, «только
классово-выдержанный и преданный делу социализма, зачастую работающий в
одиночку, воздушный боец сможет правильно технически и политически
выполнить поставленные перед ним задачи»407. Организация отбора в школы
проводилась в следующем порядке: сначала отбирали по социальному признаку,
затем по медицинскому соответствию и в последнюю очередь уделялось
внимание общеобразовательной подготовке.

406
407
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Такие требования давали возможность широкого охвата рабочей молодежи
агитационной и пропагандистской работой. Причем эта работа проводилась не
эпизодически, от случая к случаю, а систематически, планомерно, с привлечением
все новых и новых кадров. Среди молодежи (в основном через Осоавиахим)
распространялись различные листовки, брошюры, плакаты и т. д., которые
возбуждали желание приобретать авиационные знания, прививали любовь к
воздушному флоту и призывали быть активным участником в деле становления и
развития отечественной авиации. Кроме того, в этой литературе подробно и
доходчиво разъяснялся порядок поступления и обучения в авиашколах, названия
этих брошюр говорят сами за себя: «Как поступить в школы военных воздушных
сил РККА»408, «Как рабочему и крестьянину поступить в военную школу»409,
«Батрак иди в военную школу»410 и т. д. В них рассказывалось об авиационных
специальностях: «Военный летчик является командиром РККА. Он управляет
самолетом и совместно с летчиком наблюдателем ведет самолет на выполнение
разнообразнейших
командиром

РККА

боевых
и

задач…

получает

Военный

пилот

сокращенную

является

военную

младшим

подготовку…

Авиационный техник – командир РККА, выполняет ответственейшую работу по
подготовке самолета и мотора. Авиационные техники готовятся в специальных
технических школах ВВС… Фотолаборант – техник, выполняющий все работы по
проявлению, печатанию и размножению фотографических снимков, заснятых в
воздухе. Он хранит и учитывает фотоимущество, устанавливает фотоаппараты на
самолете… Метеоролог – техник, ведущий наблюдения за той средой, в которой
приходится действовать самолету – за воздухом и погодой… Техник по
авиационным приборам – техник ВВС, обслуживает материальную часть
самолетовождения. Он следит за состоянием и хранением различных приборов,
устанавливаемых на самолете (компас, указатель скорости, высотомер и пр.)…
408
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Радиотехник

является

командиром

РККА. Он

проверяет

состояние

радиоприборов, ремонтирует и испытывает их и получает подготовку для работы
на радиостанциях… Электротехник – техник ВВС, он ведает эксплуатацией
сложного электрооборудования самолетов, принимает меры к ремонту и
обеспечению исправной работы электроприборов на самолетах»411.
В 30-е гг. в военные авиашколы стали принимать и женщин. К ним
предъявлялись такие же общие требования, как и к кандидатам-мужчинам. Кроме
того, они должны были быть из числа работниц с двухлетним производственным
стажем. Количество принимаемых женщин определялось так же разверстками по
каждому комплектованию.
Все лица, желающие обучаться в авиашколах, по социальному положению
должны были быть рабочими, колхозниками или батраками, небольшой процент
допускался из числа служащих по рекомендации общественных организаций.
Учитывая, какое значение имел в те годы воздушный флот, отбору кандидатов в
социальном

отношении

придавалось

исключительно

большое

значение.

Преимущество отдавалось кандидатам из рабочих, занятых на производстве. Для
поступающих в школы ВВС требовалась общеобразовательная подготовка: по
русскому языку, математике, физике и политграмоте примерно в объеме пяти
групп семилетки.
Как

уже

отмечалось,

основной

организацией

по

проведению

комплектования школ с 30-х гг. стал комсомол, который при комплектовании из
рядов РККА опирался на политические органы и комсомольские организации
Красной армии. Управлением ВВС РККА определялось необходимое количество
кандидатов к приему в школу и устанавливалась разверстка на кандидатов,
комплектуемых из РККА и из рядов комсомола. Разверстка на военнослужащих
проводилась Главным управлением РККА по военным округам, политуправления
которых доводили ее до отдельных воинских частей округа. Каждый кандидат из
состава РККА, желающий поступить в школу ВВС, для подготовки по избранной
411
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им специальности должен был подать об этом рапорт по команде. Распоряжением
командира непосредственно в части производилась предварительная проверка
состояния здоровья и знаний кандидатов, согласно установленным требованиям.
Отобранные

кандидаты,

в

соответствии

со

сроками

комплектования,

направлялись непосредственно в авиашколы, где уже проводились окончательные
испытания.
Кандидаты из числа рабоче-крестьянской молодежи, не состоящие на
военной службе, отбирались районными организациями комсомола, которые
распределяли количественную заявку по своим местным организациям. Районные
организации

ВЛКСМ

проверяли

соответствие

кандидатов

в

социально-

политическом и учебном отношениях, а также организовывали проверку
медицинского соответствия. Эта медицинская проверка осуществлялась в
районных организациях комсомола путем привлечения специалистов органов
здравоохранения из военно-санитарных частей РККА. Из воспоминаний Героя
Советского Союза В. С. Фролова: «На третьем курсе меня вызвали в комитет
комсомола и предложили поступить в аэроклуб без отрыва от учебы. В то время в
стране моден был призыв «Молодежь, на самолет!». Международная обстановка
была сложной. Стране нужны были летчики»412.
Для содействия кандидатам, признанным годными в социальном и
медицинском отношении, на местах развертывалась сеть подготовительных
краткосрочных курсов по общеобразовательным предметам – математике, физике
и русскому языку. Примерный срок обучения на таких курсах составлял 4 месяца,
с проведением занятий по 8 ч в 10 дней. Во время занятий на курсах кандидатам
объяснялись вопросы, которые возникали у них при подготовке по программам
приемных испытаний.
Сами же вступительные испытания особо не изменились. По политической
подготовке, кроме существующих вопросов (тем), добавились еще: знакомство с
основными решениями XVI съезда ВКП(б), резолюциями съезда, докладами
412
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Сталина, Яковлева, Куйбышева и Шверника. Общеобразовательная подготовка
(математика, русский язык и физика) осталась на прежнем уровне сложности. Не
изменились также требования по знанию ремесел и двигателю внутреннего
сгорания.
Для привлечения большего числа абитуриентов в авиашколы в правилах
поступления стали подробно информировать об основных видах довольствия,
предоставлении льгот и т. п. Например: «Все основные виды довольствия
обеспечены курсанту бесплатно. Он получает зимнее суконное и летнее
обмундирование, обувь, постельное белье, перчатки и рукавицы, нательное белье
и т. п. Сроки носки этого обмундирования различны. По окончании срока носки
выдается новое обмундирование. Курсант получает также натурой здоровое и
сытое питание. Кроме вещевого и продуктового довольствия курсанты получают
денежное довольствие… Кроме этих видов довольствия курсанты пользуются
всеми правами и преимуществами, установленными для военнослужащих РККА и
флота. Устанавливается ряд льгот в отношении землепользования (сохранение за
семьей части земли, льготный отпуск леса, помощь инвентарем и пр.), налогов
(освобождение от подоходного налога, уменьшение сельскохозяйственного и пр.).
Кроме того, семьям предоставляется ряд льгот жилищных, в области труда,
народного

образования,

социального

страхования,

бесплатного

лечения,

льготного (в ряде случаев) проезда. Имеется ряд льгот почтовых, судебных, по
обязательному страхованию. Все эти мероприятия обеспечивают курсанту
уверенность в заботах об его семье и значительно способствуют ходу его
обучения»413.
В

30-е гг.

продолжалось

совершенствование

системы

подготовки

авиационных кадров. Создавались новые учебные заведения, вводилась войсковая
стажировка

в

войсках,

более

тренировочных

полетов.

Все

ВВС. Полученные
413

результаты

системно
это

строилась

заметно

работы

нашли

организация

улучшило
отражение

общее
в
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документах. Например, в постановлении РВС СССР от 23 марта 1932 г. «Об
организации

Военно-Воздушных

Сил

РККА»

указывалось:

«…большие

изменения, происшедшие в ВВС, переводят их из оружия вспомогательного
назначения …на роль самостоятельного рода войск»414.
Необходимость создания авиационных военно-учебных заведений в Сибири
была обусловлена сложившимися на тот период условиями. Во-первых,
геополитическими: богатый разнообразными ресурсами регион всегда был
заветной мечтой для желающих его захватить. Поэтому присутствие военной
силы в Сибирском крае являлось гарантом сохранения целостности территории
страны. Однако, в свою очередь, для размещения и развития здесь воинских
подразделений также требовалось создать определенные условия.
Согласно данным Всесоюзной переписи населения, в 1926 г. на территории
Сибири (включая Якутию) проживало 11 млн человек 415, «из них 9,6 млн (87,2 %)
проживали в сельской местности, 1,4 млн (12,8 %) – в городских поселениях.
Крупнейшими городами Сибири на тот момент были: Омск (152,5 тыс.),
Новосибирск (120,6 тыс.), Томск (91,2 тыс.), Иркутск (89,2 тыс.), Барнаул (69,7
тыс.), Красноярск (65,2 тыс.), Чита (61,6 тыс.), Тюмень (50,2 тыс.). В возрастной
структуре населения Сибири преобладала молодежь. Удельный вес лиц старше 60
лет составлял всего 6,5 %, тогда как на долю детей и подростков до 14 лет
приходилось свыше 40 %»416. Постепенно численность населения городов Сибири
стала увеличиваться, в основном за счет сельских жителей, которые стремились в
города. Связано это было с ускоренной индустриализацией промышленности и
коллективизацией сельского хозяйства. Изъятие хлеба и неурожай приводили к
голоду. В большей степени это проявлялось в Западной Сибири и на Алтае, менее

414
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в Восточной Сибири. Голод стал одной из причин оттока сельских жителей в
города.
Процесс

переселения

крестьян

в

города

активизировала

также

индустриализация промышленности. Крупными промышленными центрами
становились Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск, Чита, Барнаул. Так, в
1920–1930 гг. в Иркутске начали строиться крупные предприятия – Иркутский
машиностроительный завод (впоследствии завод им. Куйбышева), авиационный
завод, механический завод, кожевенный и мыловаренный заводы, чаеразвесочная
фабрика и др. В городе имелась крупнейшая на востоке страны железнодорожная
станция с паровозным и вагонным депо. Активно развивалась в городе
гражданская авиация. В 1924 г. была открыта первая в стране международная
авиалиния Верхнеудинск (Улан-Удэ) – Урга (Улан-Батор). В 1928 г. было создано
Управление воздушных линий. С каждым годом расширялась сеть воздушных
линий. Были открыты такие воздушные трассы, как Иркутск – Москва, Иркутск –
Якутск и др. Также быстрыми темпами развивались Омск, Красноярск,
Новосибирск.
Условия жизни в городе были лучше, чем в деревне, в городах кипела
жизнь.

Шло

преображение

страны,

из

аграрной

она

превращалась

в

индустриальную. Города манили людей, особенно молодежь. К тому же
начавшаяся 27 декабря 1932 г. паспортизация граждан, подразумевавшая
обязательность прописки, также сыграла роль в этом процессе, поскольку
паспорта выдавались всем, за исключением жителей сельской местности. Быть
«красными крепостными», как называли себя с нововведением крестьяне, хотели
далеко не все.
Перебраться в город и поступить куда-нибудь учиться – это значило для
молодежи изменить кардинально свою жизнь. В городах развивалась сеть
учебных заведений, открывались университеты, институты, училища. Поступить
в университет для большинства желающих было все-таки сложно. Гораздо проще
было поступить в военное училище. Желание, минимальный необходимый
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уровень общеобразовательной подготовки, рабоче-крестьянское происхождение,
«комсомольская путевка», членство в оборонном обществе – вот, по сути, и все
необходимые требования для абитуриентов.
Поддавшись влиянию пропаганды и агитации, авиацией «заболела» вся
страна. Первые авиационные перелеты, авиационные рекорды, спасение
челюскинцев сделали из авиаторов национальных героев. И этими героями были
летчики А. В. Ляпидевский, Н. П. Каманин, В. С. Молоков, С. А. Леваневский, М.
Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. Причем биографии М. Слепнева, И.
Доронина, В. Молокова связаны с Сибирью. Доронин был командиром экипажа
воздушного судна гражданской авиации на линии Иркутск – Якутск – Бодайбо.
Проложил линию Иркутск – Усть-Среднекан. Слепнев, окончивший в 1917 г.
Гатчинскую летную школу, также был летчиком Иркутского авиаотряда;
Молоков работал пилотом на пассажирских линиях Сибири.
Таким образом, в Сибири имелись и причины, и условия для развития
системы подготовки авиационных кадров.
Первым

военным

авиационно-техническим

учебным

заведением,

созданным в Сибири, была 4-я Иркутская военная школа авиационных техников
(ВШАТ). Она была основана 1 мая 1931 г. приказом № 55 по ВВС РККА. Это
была единственная на тот период авиационно-техническая школа на всей
территории от Урала до Владивостока.
Советско-китайский конфликт, произошедший в 1929 г. на КитайскоВосточной железной дороге (КВЖД), японская оккупация Маньчжурии, в
результате которой она превратилась в удобный плацдарм для нападения на
СССР, потребовали от советского правительства и командования Красной армии
в срочном порядке принять меры по укреплению восточных рубежей страны. Для
усиления боевой мощи армии потребовалось оснащение ее новой техникой и
средствами вооруженной борьбы. Большое внимание в этот период уделялось
развитию военно-воздушных сил. Таким образом, опасность внешней агрессии на
восточных границах СССР, увеличение состава военной авиации поставили в
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качестве

первоочередной

задачи –

подготовку

необходимого

количества

авиационных специалистов.
В том же 1929 г. состоялась поездка председателя Реввоенсовета СССР,
народного комиссара по военным и морским делам К. Е. Ворошилова по ряду
гарнизонов Сибири. В ходе этой поездки и было принято решение об открытии
школы военных авиационных техников, местом ее дислокации был выбран г.
Иркутск. На тот период в Иркутске находились недостроенные здания бывшего
военного училища и кадетского корпуса, поэтому было решено передать эти
здания Наркомату обороны для создания на их базе авиационной школы. Ее
формирование было поручено помощнику по политической части начальника
объединенной военной школы авиатехников и летчиков – Ивану Ивановичу
Михайлову. Приказом по школе № 1 от 28.03.1931 было объявлено о начале
формировании школы417. В Иркутск начали прибывать офицеры, которые и
должны были создавать школу. В марте 1931 г. в Иркутск приехал адъютант
школы А. М. Самсонов, в мае – начальник технической части А. В. Ефремов и
начальник кладовой В. К. Павлович, в июне – начальник учебного отдела
А. В. Васильев-Соколов. В сентябре прибыл начальник военно-хозяйственного
отдела П. Т. Демин.
В мае 1931 г. был получен временный штат школы (без номера), штатная
численность по которому определялась всего в 9 человек (прил. 9)418. Постоянный
штат школы за № 20/210 – 31 г. был сформирован позже419. В списке начсостава
школы на 1 июня 1931 г. значились 4 человека: Михайлов Иван Иванович –
начальник школы, Ефремов Александр Васильевич – начальник технической
части, Самсонов Александр Маркович – адъютант 1-го разряда, Павлович
Виталий Константинович – начальник кладовой (прил. 10)420.
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В очерке «Не прерывать традиций нить», изданном Иркутским высшим
военным авиационным инженерным училищем в 1991 г., указано, что «в апреле
1931 г. в школу прибыл – начальник учебного отдела А. В. Васильев-Соколов»421.
Однако в ходе исследовательской работы выяснилось, что эти данные ошибочны.
Анализ архивных документов, проведенных диссертантом, показал следующее:
во-первых, 8 апреля 1931 г. был только подписан приказ о назначении
преподавателя 1-й Военной школы пилотов имени т. Мясникова – ВасильеваСоколова на должность начальника учебного отдела 4-й ВШАТ (выписка из
приказа РВС СССР по л/с от 8.04.1931 г.)422; во-вторых, в указанном списке
начсостава школы на 1.06.1931 фамилия Васильева-Соколова отсутствует; втретьих, приказ (№ 5) о зачислении его в школу выпущен только в июне 1931 г.,
что подтверждается записью исторического формуляра школы: «Первоначальное
наличие постоянного состава школы… начальник учебного отдела – ВасильевСоколов… приказ № 5 от 06.1931»423. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в апреле Васильева-Соколова в школе еще не было.
Таким немногочисленным коллективом было начато создание Иркутской
авиационной школы. Перед ее личным составом стояли очень серьезные задачи. В
короткий срок необходимо было оборудовать места для учебных занятий с
курсантами – классы, лаборатории, аэродром и т. п.; обеспечить нормальные
жилищно-бытовые условия для постоянного и переменного состава, организовать
учебный процесс в соответствии с планом подготовки кадров.
В связи с этим возникали большие трудности. Сложно было силами менее
10 человек создавать материально-техническую базу, обустраивать быт, работать
над учебными планами и т. п. Начальник школы Михайлов неоднократно
обращался в вышестоящие инстанции с просьбой об оказании помощи школе. Об
этом

свидетельствуют

документы:

«Начальнику

2-го

управления

ВВС

РККА. Постоянный штат школы, как в отношении постоянного состава, так и
421

Полюх В. М. Указ. соч. С. 23.
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переменного, вводится в действие с 1 января 1932 г. (указания 6-го сектора штаба
РККА). 1 января 1932 г. школа должна приступить к нормальной учебной работе.
К указанному времени обеспечить в нужной степени школу, как в отношении
хозяйства, так и оборудования классов-лабораторий, учебного ангара, учебнопроизводственных мастерских с составом работников по временному штату (8
человек) задача непосильная. Настоящим ходатайствую, о введении в действия с
1-го октября 1931 года, дополнительного штата согласно прилагаемого списка»424.
Всего требовалось: постоянного состава 68 человек, вольнонаемного 27 человек,
итого – 95 человек425.
Через пять дней Михайлов отправляет еще одну телеграмму: «Начальнику
4-го сектора 2-го управления. Сообщаю, что в настоящее время в школе
преподавателей не имеется, к 1-му же января 1932 года школе потребуется
полный штат (47 человек). По военной группе – 4 чел., по специальной группе –
26 чел., по общественно политической части – 9 чел., по общеобразовательной – 5
чел., резерв – 3 человека. Кроме того, инструкторов: 1 разряда – 51 чел., 2
разряда – 9 человек»426.
В итоге этой переписки командованием РККА было принято решение о
комплектовании школы инструкторами и педагогическим составом, главным
образом за счет инструкторов, окончивших младшими авиатехниками 1-ю ВШАТ
30 августа 1931 г., а затем 3-месячные курсы инструкторов 2-й ВШАТ и 1-й
ВШАТ 1 декабря 1931 г.427. 27 января 1932 г. школой был получен список
исполняющих должности инструкторов, окончивших 1 декабря 1931 г. курсы
инструкторов при Военно-теоретической школе летчиков им. Ленинского
Краснознаменного комсомола и назначенных в 4-ю ВШАТ428. Всего в списке
значилось 20 человек. Преподавателями в школу назначались преподаватели из
других школ, получившие в приказном порядке предписание убыть в г. Иркутск
424
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для формирования 4-й ВШАТ. Так, в выписке из приказа ВВС РККА по личному
составу № 16 от 2 декабря 1931 г. указаны 4 таких преподавателя429. Благодаря
таким мерам в именном списке начальствующего состава 4-й ВШАТ на 25 января
1932 г. было уже 117 человек (их них: инструкторов – 68, курсовых командиров –
9, и командиров рот – 4, а также преподавателей – 28)430. Комплектование
Иркутской школы за счет выпускников других школ продолжилось и в 1932 г., о
чем свидетельствуют архивные документы: «Выписка из приказа РВС СССР по
л/с Армии № 0486 от 17 декабря 1932 г. Авиатехники, окончившие 20.11. 1932 г.
курсы инструкторов при 2-й школе авиатехников ВВС ОККА назначить в 4-ю
ВШАТ (всего в списке 68 человек)»431.
Прибывающие в Иркутскую авиашколу инструкторы не имели ни опыта
практической работы в авиационных частях ВВС, ни стажа работы в качестве
инструкторов. Но большой некомплект педагогического состава вынуждал
командование учебного заведения допускать часть таких инструкторов к
исполнению

обязанностей

преподавателя.

Из

анализа

автобиографий

начальствующего состава видно, что путь от курсанта до преподавателя школы
был совсем недолгим. Иногда на это уходило не более двух лет. Например:
«Воентехник 1 ранга П. Ф. Загарулько, с 1932 по 1934 г. – курсант Иркутской
ВШАТ, с 1934 по 1936 гг. – инструктор практического обучения, 1936 по
1937 гг. – преподаватель школы, с 1937 по 1939 г. – исполняющий обязанности
старшего преподавателя»; «Военный инженер 3 ранга Алексей Николаевич
Петров, в 1932 году окончил Вольскую ВШАТ, в 1932 г. – инструктор Иркутской
ВШАТ, в 1935 году – инженер 3 ранга»; «Старший батальонный комиссар
Панфилов Василий Михайлович. В 1928 году окончил Московские военнополитические курсы. С 1932 годы преподаватель политической экономики,
теории советского хозяйства, истории СССР, истории ВПК(б)»; «Преподаватель
Кононов Николай Михайлович, окончил в 1933 году курсы усовершенствования
429
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политических работников. В Иркутской ВШАТ преподаватель социальноэкономического цикла»432 и т. д. Подтверждение вышесказанному мы находим и в
воспоминаниях офицеров школы. Например, А. Н. Петров (в 1932 г. – инструктор
школы) вспоминает: «В 1931 году поступил (Вольскую школу летчиков и
техников. – О. А.), в 1932 г. нас выпустили (1,5 года учились). Меня оставили на
курсах инструкторов (3 месяца). После этого нас отправили на полковую
стажировку. Когда вернулись оттуда, вызвал меня комиссар школы и говорит:
«Вот, что, Петров, поступила команда – направить 18 человек в Сибирь, там новая
школа (Иркутская. – О. А.) организована»433. Таким образом, из этих сведений мы
узнаем, что Вольская школа направила в Иркутск около 20 таких инструкторов.
Еще «40 человек, окончивших в 1931 году Ленинградское военно-авиационное
училище и курсы инструкторов при Военно-теоретической школе летчиков,
работали в Иркутской школе с 5 января 1932 года»434. Таким образом, видно, что
на начальном этапе своего развития школа не имела опытных инструкторскопедагогических кадров.
Из остального состава комплектовались бригады: слесарная, столярная,
чертежная, которые работали по непосредственному изготовлению оборудования
лабораторий и цехов. Некомплект преподавателей был особо острым вопросом
для командования школы, о чем также начальником школы представлялись
рапорты вышестоящему командованию. Например: «Начальнику 2-го сектора 2-го
управления ВВС РККА. …к 25-му декабря 1931 года в школу прибыло 1
преподаватель и 7 инструкторов»435.
Невысокий уровень подготовки командно-преподавательского состава был
характерным для многих военно-учебных заведений страны в 30-е гг. На смену
старым

кадровым

теоретической
432

царским

подготовки,

офицерам,

обладавшим

практическим

опытом,
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высоким

уровнем

культурой,

пришли
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полуграмотные выходцы из рабоче-крестьянской среды. Особенно остро стояла
проблема нехватки преподавательских кадров. В 30-е гг. была предпринята
попытка мобилизации гражданских преподавателей для нужд армии. Но и это не
решило проблему. Выход из сложившейся ситуации учебные заведения искали
по-разному. В Иркутской школе: «Из-за нехватки преподавателей по призыву
командования стали вести общеобразовательные дисциплины (математику,
физику,

механику,

химию)

преподаватели

технических

дисциплин –

С. Д. Савельев, И. В. Зарайский, К. И. Огрызко, С. А. Коротов, Н. А. Орехов и
другие»436.
Комплектование школы переменным составом также вызывало трудности,
связанные

с

количественным

и

качественным

составом

поступающих.

«Начальнику ВВС ОКДВА тов. Алкснис, г. Хабаровск. Доношу на 30.01. 1932 г.
прибыло кандидатов 576 человек. Принято 410. Прибытие кандидатов слабое, не
дослано

500

человек.

Занятия

начаты –

строевые

10.10.1932 г.

Общеобразовательные и общественно-политические начнутся 10 февраля,
специальные в конце февраля. Михайлов»437. Принятые срочные меры по
комплектованию школы постоянным и переменным составом дали свои
результаты. Уже в начале февраля 1932 г. начальник школы Михайлов
докладывал о прибытии в школу начсостава по строевой части – 10 человек,
преподавателей – 18 человек, инструкторов – 67 человек, остального начсостава –
26 человек438. 10 февраля Михайловым был отправлен рапорт Блюхеру.
«Командующему ОКДВА т. Блюхер. На 10 февраля прибыло начсостава:
инструкторов – 68 человек, преподавателей – 28 человек, командиров рот – 4
человека, курсовых командиров – 9 человек. Некомплект: начальник строевого
отдела – 1, командир батальона – 2, курсовых командиров – 9, помощник
начальника

хозяйственного довольствия,

начальник

боепитания,

старший

бухгалтер, зав. делопроизводством. На 10 февраля прибыло кандидатов 675,
436
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принято 475 человек. Три роты укомплектованы полностью.»439. В то время в
школу принимались и девушки. В Иркутской школе «в карантине было 100
девушек, после медкомиссии осталось человек 30, после экзаменов и мандатной
комиссии – шесть человек, они и продолжили обучение»440. Школа приступила к
плановым занятиям 13 февраля 1932 г.441.
Проблемой

для

школы

также

стал

вопрос

комплектования

ее

вольнонаемным составом. В одном из дел, хранящихся в РГВА, есть заявления и
анкеты на поступающих на службу вольнонаемными в Иркутскую ВШАТ в
1933 г., из которых можно узнать о качественных характеристиках этих лиц.
Контингент был разношерстным и сомнительным, с практически полным
отсутствием образования и специальностей. Приведем лишь некоторую выборку
из общего числа заявлений и анкет. Иванов Григорий Николаевич, 1882 г. р.,
рабочий, малограмотный; Осиев Георгий Михайлович, 1912 г. р., 3 класса, был
под судом за хулиганство и отбыл наказание в виде принудительных работ;
Савина Екатерина Степановна, 1909 г. р., рабочая, образование 4 класса; Павлова
Наталья

Кирилловна,

1917 г. р.,

социальное

происхождение –

беднячка,

образование 5 классов; Гнилякова Евгения Евсеевна, 1917 г. р., батрачка,
образование низшее; Новицкая Екатерина Иосифовна, 1912 г. р., крестьянка,
образование – «ни какого нет», (на обратной стороне анкеты в графе «подпись
заполнявшего анкету» указано – «написано за неграмотную Новицкую» и стоит
неразборчивая

подпись);

Ушаков

Федор

Иванович,

1910 г. р.,

слесарь,

образование – малограмотный; Кириллов Тимофей Андреевич, 1900 г. р., батрак,
сын сапожника, малограмотный; Лособиридзе Петр Степанович, 1909 г. р., малограмотный; Дубова Матрена Герасимова, 1903 г. р., рабочая, малограмотная;
Семенова Акулина Артамоновна, 1916 г. р., рабочая, малограмотная; Ситников
Алексей Иванович, в графе дата рождения указано: «1890 года марта 7 дня»,
рабочий, член ВКП(б) с 1919 по 1921 год, в настоящее время беспартийный,
439
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образование 2 класса в церковно-приходской школе; Шейнкарь Михаил
Александрович, 1906 г. р., рабочий, национальность – иудей, образование низшее,
и т. д.442. Для того чтобы представить уровень грамотности или, точнее сказать,
малограмотности указанных лиц, можно привести в качестве примера тексты
заявлений о принятии на работу, специально сохранив при этом их орфографию.
Например: «Прашу принят миня на работу в курсанскую сталову так как я
нуждаюс в работам»443, и еще «В настоящем прошу принят миня на работу в
качистве малатабойца в школу мех. Мастерких. А если нету работы
малатабойца времена на черную работу при мех. Мастерских так как Гарасимов
Михаил выявляю свое желание работать и учится при военной школе поэтому и
прошу не отказать моей прозьбе Кчему и подписуюсь»444. Не менее интересен и
тот факт, что для устройства на работу в школу подавали заявления иностранные
граждане. Так, в вышеуказанных документах встречаются: «Хилько Степан
(отчество

написано

неразборчиво),

1894 г. р.,

рабочий,

неграмотный,

национальность – китаец». На первый взгляд непонятно, почему Хилько Степан
вдруг китаец. Но на обороте анкеты имеется запись: «Хилько приехал в Россию в
1918 году, китайская фамилия его Чан-Гуй или Чан-Гут. Родился в провинции
Чан-Гу и занимался хлебопашеством, приехал в Россию на работу, так как в Китае
у него было маломощное хозяйство и не было средств к существованию»445. И
далее в деле имеются анкеты на еще нескольких представителей Поднебесной.
Ниа-Дин, 1899 г. р., рабочий, неграмотный, китаец (на обороте анкеты запись:
«Ниа-Дин в Китае произносится Бау-Фу приехал в СССР в 1927 году на работу»);
Чжен-Чжит, 1885 г. р., рабочий, образования нет, «малограмотный на китайском
языке»; Чу-Джин, 1870 г. р., рабочий, образования нет; Лю-лин, 1892 г. р.,
рабочий, образования нет; Ли-Чин-фа, 1885 г. р., рабочий, образования нет,
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«малограмотный на китайском языке»446. Ввиду отсутствия подходящего состава
кандидатов на должности вольнонаемного состава, командование школы было
вынуждено принимать на работу лиц из числа вышеуказанных (конечно, за
исключением иностранцев), о чем имеются резолюции начальника школы на
заявлениях граждан. Впоследствии различными комиссиями проводились
проверки («чистки») вольнонаемного состава. Подозрительные лица увольнялись
с работы или передавались для дальнейшего разбирательства в органы НКВД, но
качество вольнонаемного состава школы не улучшалось. О работе одной из таких
комиссий свидетельствует следующий документ: «Мы комиссия, созданная на
основании приказа по школе по проверке вольнонаемного состава рабочих и
служащих 4-й ВШАТ в составе: инструктора политотдела школы тов. Брюзгина,
членов комиссии: тов. Неврова, тов. Буханова, закончила работу и выявила
следующее: проверенно 288 человек. Числятся по происхождению: рабочих 98,
крестьян 167, колхозников 9, иждивенцев 11. Комиссия находит необходимым
уволить

следующих

лиц

как

лишенных

права

голоса

и

являющихся

спецпереселенцами… (в списке 23 человека)»447. Кроме этих 23 человек, в акте
комиссии названы еще лица, подлежащие увольнению. Среди причин для
увольнения указаны: «не ясно социальное происхождение», «скрыл социальное
положение отца», «скрывает социальное положение брата (служил у Колчака)»,
«дядя служил у белых», «брат служил у Колчака и Каппеля», «брат раскулачен»,
«уволен с завода за попытки к организованной забастовке», «нет документов
социального положения, не знает кто муж», «отец распродал хозяйство в 1931
году» и даже среди прочих названа и такая причина – «имеет собственный дом,
платит налог 200 рублей»448.
Срок обучения первого набора курсантов изначально был определен
Управлением ВВС в 1 год, но из-за большого количества времени отрыва от
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учебных занятий был продлен до 1 года 6 месяцев (основание: директива 2-го
Управления ВВС РККА № 26/035)449.
13 апреля 1932 г. переменный состав школы увеличился за счет второго
набора курсантов из мотористов сверхсрочной службы. Было принято в школу 96
человек (позже добавилось еще 4 человека). Срок обучения второго комплекта
(учитывая особенность набора) был установлен в 6 месяцев (основание:
директива 2-го управления УВВС РККА от 13.03.1932 за № 22/0207 с.)450. Еще
один набор (3-й комплект школы) состоялся в июне, было принято 546 человек.
Срок обучения для них был установлен 1 год (основание: приказ № 0243 4-го
сектора 2-го управления ВВС РККА). Позже срок обучения для 3-го комплекта
был увеличен до 1,5 лет – приказ ВВС РККА № 091 – 32 г. Двадцать пятого июля
был получен новый штат школы за № 20/210 – 32 г. (приказ № 0234 4 сектора 2-го
управления ВВС РККА)451.
Вообще изменение сроков обучение в период становления школы было
обычным явлением. Так, январскому набору комплектования 1932 г. срок
обучения был продлен до двух лет и выпуск был назначен 15 декабря 1933 г.
Июльскому комплектованию 1932 г. срок обучения был продлен до 2,5 лет и
выпуск был назначен 15 декабря 1933 г. (основание: директивы начальника ВУЗ
ВВС РККА № 82 / 0572)452.
Пополнялся и кадровый состав школы. «На 20 августа 1932 года в списках
школы числилось 120 человек командного и технического состава по новому
штату № 20/210 – 1932 г.»453. Некомплект штата составлял 193 вакансии. Из
списочного состава по социальному положению личный состав делился
следующим образом: из служащих – 5 человек, из крестьян – 19 человек, из
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рабочих – 96 человек. Членов ВКП(б) было 56 человек, кандидатов в члены
ВКП(б) – 28 человек, членов ВЛКСМ – 9 человек, беспартийных – 27 человек454.
Численность постоянного состава неуклонно росла, и «на 14 ноября 1932
года, постоянного состава было уже 357 человек, из них начальствующего
состава – 292 человека. В основном молодежь: 292 служили в армии с 1928 года и
позже – 65 %, а 77 человек были выпущены по окончании школ и курсов в маеоктябре 1932 года и вообще не имели командирских и инструкторских
навыков»455.
В октябре 1932 г. состоялся первый выпуск Иркутской ВШАТ. Было
выпущено 100 младших авиационных техников (из мотористов), прошедших
ускоренный курс обучения. Приказом Реввоенсовета они были удостоены звания
«командир

РККА –

авиационный

техник».

Так,

«выпускники

получили

назначение в строевые части ВВС, дислоцирующиеся по всей территории страны.
Например: «МВО 17-я авиационная эскадрилья (Монино) – 7 человек, 19-я
авиационная эскадрилья (Монино) – 8 человек; ЛВО 39-й авиационный отряд
(Красногвардейск) – 8 человек, 125-й авиационный отряд (Детское село) – 9
человек; БВО 80-й авиационный отряд (Ржев) – 5 человек, ДВО 45-й
авиационный отряд (Конотоп) – 10 человек, 47-й авиационный отряд (Конотоп) –
10 человек, летная часть испытательного зенитного полигона (Евпатория) – 5
человек; 16-я авиационная бригада, 35-й отряд (Ташкент) – 2 человека; отряд
особого назначения (Москва) – 6 человек (из числа лучших членов ВКП (б)); 3-я
Военная школа летчиков и летчиков наблюдателей (Оренбург) – 5 человек; 9-я
Военная школа летчиков и летчиков наблюдателей (Харьков ст. Рогань) – 5
человек; Военная школа морских летчиков (Ейск) – 10 человек, 4-я Военная
школа авиационных техников (Иркутск) (оставлены при школе) – 10 человек»456.
Выпускники школы назначались не только в строевые части ВВС РККА, но и
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другие

авиационные

школы,

испытательные

полигоны,

отряды

особого

назначения и т. п.
8 августа 1933 г. в 4-ю ВШАТ прибыл инспектор авиабригады Павел
Григорьевич Фесенко, назначенный на должность начальника школы. 10 августа
1933 г. он вступил в должность (приказ РВС СССР № 0767 – 1933 г.). 2 октября
1933 г. в школу прибыл старший инспектор в/ч 1727 Герольд Александрович
Матсон, назначенный на должность начальника штаба школы (приказ РВС СССР
№ 0822 – 1933 г.). 3 декабря в должность начальника политотдела вступил
комиссар Омской пехотной школы Павел Федорович Вдовин 457.
На 15 января 1933 г. личный состав школы состоял из следующих категорий
служащих:
– высший командный состав – 4 человека;
– старший командный состав – 40 человек;
– средний командный состав – 216 человек;
– высший, старший и средний командно-политический состав – 21 человек;
– высший, старший и средний административный, политпросветительский и
медицинский состав – 33 человека;
– курсанты – 1193 человека;
– младший начальствующий состав – 67 человек;
– рядовые – 290 человек;
Всего: 1864 человека458.
О социально-демографической характеристике личного состава дает
представление (прил. 11. табл. 3)459.
Из 260 человек командного состава школы 52,3 % были выходцами из
рабочих; 36,5 % из крестьян; 10 % из служащих, остальные относились к
категории «прочие». Из 54 человек командно-политического, административного,
политпросветительского и медицинского состава 24 % были из рабочих; столько
457
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же (24 %) из крестьян; доля выходцев из служащих составляла 52 %. Среди
курсантов абсолютное большинство (81,3 %) происходили из рабочих; 16,4 %
были из крестьян; 2 % из служащих. С учетом всех категорий военнослужащих,
включая рядовых и младший начальствующий состав, доля рабочих составляла –
65,2 %; крестьян – 26,9 %; служащих – 5,2 %, остальные относились к категории
«прочие». Кроме того, более 80 % военнослужащих школы были членами и
кандидатами ВКП(б) и ВЛКСМ, и, соответственно, менее 20 % – беспартийными.
Курсанты авиашколы были разделены на роты по 150–160 человек каждая.
Так, в 1932 г. в именном списке курсантов 1-й роты насчитывалось 152 человека,
2-й роты – 150; 3-й роты – 155; 4-й роты – 155; 5-й роты – 162460. В Иркутск они
прибыли из разных уголков страны: Москвы, Ярославля, Читы, Томска, Омска,
Курска, Серпухова, Тамбова, села Кузьмино УССР и т. д.461.
20 декабря 1933 г. состоялся 2-й выпуск авиационных техников (набор
января 1932 г.). На этот день был назначен парад частей Иркутского гарнизона. В
параде, кроме авиашколы, участвовали 103-й стрелковый полк с оркестром,
артиллерийский полк, танковый батальон, батальон связи. Парад проводился на
территории школы. «Закончили обучение и получили назначения в строевые
части 548 авиатехников462. В других источниках указано 557 человек: «Приказ
№ 02 (по строевой части) от 4.01.1934 г. Курсантов 1-го батальона удостоенных
звания «Командира РККА» и авиационного техника, в числе 557 человек
приказом РСВ СССР № 00665-33г. как убывших к месту новой службы –
исключить из списков рот...»463. В их числе было шесть девушек:
Шипицина

(звание

присвоено

не

было

по

Н. Н.

«социально-классовому

несоответствию», дальнейшая ее судьба не известна), М. К. Филиппова, К. С.
Захарова, Л. Н. Каинова, Е. И. Моисеенко, С. И. Озеркова (была оставлена в
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школе)464. «Курсантов 1-го батальона Озеркову С. И., Бобылева С. М., Гусева А.
М. окончивших школу и удостоенных звания «Командира РККА» и младшего
авиационного техника – зачислить в списки школы на должность «младшими
авиатехниками» с 20.12 1933 г. Основание: Приказ РВС СССР № 00665 – 33 г.»465.
Позже, в годы войны, Софья Ивановна Озеркова была назначена старшим
инженером знаменитого 588-го авиационного полка ночных бомбардировщиков.
«На основании приказа РВС № 00665 от 1933 г. 2-й выпуск школы, также
как и первый, был распределен по всей территории страны, и так же, как первый,
во все различные подразделения частей Военно-воздушных сил, вузов,
авиаотрядов и т. п. Например: 15-я легко-штурмовая авиационная эскадрилья
(Воронеж); 53-й разведывательный авиационный отряд (Воронеж); Военная
школа летчиков и летчиков-наблюдателей имени Сталина (Ейск); 7-я Военная
школа

летчиков

имени

Сталинградского

Краснознаменного

пролетариата

(Сталинград); 4-я ВШАТ (Иркутск); 22-й корпусной авиационный отряд (Самара);
13-й корпусной авиационный отряд (Свердловск); 16-я легко-штурмовая
авиационная эскадрилья (Киев); 18-я легко-штурмовая авиационная эскадрилья
(Киев); 74-й истребительный авиационный отряд (Киев); 14-й корпусной
авиационный отряд (Киев); 67-й речной авиационный отряд (Киев); 34-я
истребительная

авиационная

эскадрилья

(Житомир);

35-я

истребительная

авиационная эскадрилья (Житомир); 3-й кавалерийский авиаотряд (Житомир); 17й корпусной авиаотряд (Винница); 1-я дальне-разведывательная авиационная
эскадрилья (Красногвардейск); Аэросъемочный авиаотряд (Хабаровск); 6-я легкоштурмовая

авиационная

эскадрилья

(Омск);

7-я

легко-бомбардировочная

авиационная эскадрилья (Орша); 7-я легко-штурмовая авиационная эскадрилья
(Гомель); 2-й отдельный авиационный отряд связи (Хабаровск); 1-й отдельный
авиационный отряд связи (Чита); 12-я армейская разведывательная эскадрилья
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(Липецк); 24-я легко-бомбардировочная авиационная эскадрилья (Новочеркасск);
1-я ВШАТ имени Ворошилова (Ленинград) и др.»466.
На смену убывшим курсантам в декабре был закончен новый набор. Это
пополнение уже значительно меньше отвлекалось от учебы. Выдерживалось
расписание учебных занятий, распорядок дня, часы самоподготовки курсантов. В
1934 г. курсанты школы прошли 2-месячную учебную стажировку в строевых
частях ВВС. По оценкам командно-политического и инженерно-технического
состава авиационных частей, курсанты проявили на стажировке хорошую
теоретическую подготовку и знание материальной части. Оценку «отлично»
получили 11 % курсантов от общего числа прошедших стажировку, «хорошо» –
70 %, «удовлетворительно» – 16 % и слабые знания показали всего 3 %
курсантов467.

Наряду

с

непосредственной

работой

по

обслуживанию

материальной части курсантами была проделана большая работа по изготовлению
и приведению в порядок ангарно-аэродромного имущества. Курсантамистажерами также была проделана большая работа в помощь политорганизациям
частей по развертыванию партийно-политической работы и политагитации. Они
проводили беседы, политинформацию с красноармейцами, выпускали стенгазеты
и т. п.468.
В 1937 г. директивой отдела военно-учебных заведений (ОВУЗ) ВВС РККА
школе

предписывалось

провести

специальный

набор –

исключительно

комсомольцев с 9-летней общеобразовательной подготовкой. Общее число набора
составляло 1410 человек, закончить его планировали к 15 мая 1937 г. (основание:
директива ОВУЗ ВВС РККА № 464542 с и № 4645 58 – 1937 г.)469. Однако в связи
со спецификой, набор был продлен до 25 октября 1937 г. (основание: директива
ОВУЗ РККА № 465300 с от 5.09.1937 г.)470.
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В 1938 г. приказом Народного комитета обороны СССР № 067 от 13.05.1938
4-я ВШАТ была переименована в Иркутское военное авиационное техническое
училище (ИВАТУ). С 1 июня 1938 г. училище было переведено на новый штат
20/809 литер «А» (основание: директива Генерального штаба РККА № 4/4\34419
от 15.06.1938)471.
Для успешного комплектования училища новым пополнением в 1938 г.
командованием училища совместно с органами местной власти была проделана
большая агитационная работа. Прошли совещания в областном и городском
комитетах ВКП(б), а также совещание секретарей комсомольских организаций.
Кроме того, были проведены собрания трудовых коллективов на заводах и
фабриках, учебных заведениях и других организациях Иркутска и Иркутской
области. Итогом этой работы стали 5 тыс. поданных заявлений от юношей и
девушек, желающих учиться в училище. Однако к сроку вступительных
испытаний в училище прибыло лишь 3 тыс. кандидатов, остальные по разным
причинам опаздывали. Всего же в училище прибыло 4139 человек. В ходе набора
были отмечены недостатки в работе районных военных комиссариатов. Так, уже
комиссией училища среди поступающих были выявлены сыновья кулаков,
торговцев, сыновья контрреволюционеров, расстрелянных в годы Гражданской
войны, сыновья арестованных в 1937–1938 гг. В итоге мандатной комиссией
училища было отсеяно 535 человек, или около 13 % от числа поступающих.
Кроме этого, приемной комиссией также отмечалась слабая общеобразовательная
подготовка у 1491 кандидата, что составляло 36 % от общего числа
абитуриентов472.
Осенью 1939 г. состоялся очередной выпуск школы. Выпускники получили
назначение в следующие части ВВС: в/ч 4118 (Куйбышевка); в/ч 6008 (г.
Бердянск); в/ч 5143 (г. Смоленск); в/ч 6786 (ст. Домна); Энгельское военное
авиационное училище; в/ч 4116 (г. Комсомольск-на-Амуре); в/ч 4364 (г.
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Житомир); в/ч 8961 (г. Чернышевск); в/ч 8001 (с. Хволынка); в/ч 8793 (г. Орел);
в/ч 7270 (г. Витебск); в/ч 9013 (г. Воронеж); в/ч 6342 (г. Ржев); в/ч 8667 (г. Белая
Церковь); в/ч 8991 (ст. Воздвиженка); в/ч 9013 (с. Вознесенка); в/ч 8891 (г.
Курск); в/ч 8971 (разъезд Барановск); в/ч 8914 (г. Конотоп) и др. Всего было
выпущено около 500 человек473.
В 1939 г. в училище поступила выписка из наряда на отбор кандидатов для
осеннего укомплектования. Предписывалось принять в училище 1540 человек для
обучения на авиатехников с уровнем общеобразовательной подготовки в объеме 9
классов. Срок обучения для них устанавливался 2 года. Для подготовки
авиамехаников – 550 человек, с уровнем образования 7 классов. Срок обучения
для них составлял 1 год (основание: выписка из приказа АПУ РККА № 1112191/с
от 4.04.1939 и № 112476 от 27.05.1939)474. Отбор кандидатов был закончен 15
августа 1939 г.
В 1940 г. состоялся досрочный выпуск курсантов. На их места прибыли
новые абитуриенты, укомплектование училища было произведено в два периода.
Первый набор с 15 марта по15 апреля 1940 г. – 1300 человек, и второй набор с 1
по 30 августа 1940 г. – 1400 человек (основание: директива начальника УВУЗ
РККА № 478527 от 10.02.1940 г.)475.
Не

прекращая

выполнения

своей

главной

задачи –

готовить

высококвалифицированные военные авиационные кадры, Иркутская школа
продолжала налаживать материальную базу. В период формирования школы
основное строительство еще не закончилось: не были готовы помещения для рот,
классы-лаборатории, столовые курсантов и начсостава, корпуса для начсостава,
мастерские, склады и т. д. Холостой контингент начсостава (основной контингент
школы) размещался группами по 4–8 человек в комнате. Часть начальствующего
состава работала по организации форсирования строительства. Первые два месяца
занятия из-за отсутствия столов и парт проводились на койках в помещениях
473
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карантина и рот. Ввиду отсутствия оружейного склада школа была лишена
возможности получить оружие, более 2 месяцев лишь в стрелковой роте имелось
10 винтовок для несения караульной службы476. Перед командованием школы
стояли очень серьезные задачи. «Необходимо было оборудовать классы,
лаборатории и другие места для занятий курсантов, приступить к созданию
учебно-материальной базы, создать учебники и учебные пособия, обеспечить
нормальные жилищно-бытовые условия для переменного и постоянного состава.
Все эти и другие задачи приходилось решать в трудной обстановке. Не было
электрического освещения. Фонарь летучая мышь считался роскошью. О бане
можно было только мечтать. Не было ни классов, ни цехов, ни лабораторий, а
библиотека насчитывала около 30 книг»477. Кроме этого, необходимо было
заготовить дрова и уголь, решить вопросы с продовольствием (с местом для его
хранения), из-за отсутствия собственной столовой личный состав питался в
столовой соседней воинской части478. Отсутствовал автотранспорт, на это
обстоятельство также жаловался начальник школы. «Председателю комиссии по
обследованию частей ВВС ОКДВА. До сих пор не высылается автотранспорт,
положенный по временному штату. Школа удалена от города на 3 км. Отсутствие
транспортных средств крайне отражается на регулярной связи с краевыми
организациями

по

вопросам

строительства

школы»479.

Преподаватели

и

инструкторы трудились с характерным для той эпохи энтузиазмом, они сами
готовили различные схемы, чертежи узлов и агрегатов, макеты и многое другое
по самолетам У-2, Р-1, Р-5 и авиационным моторам М-5, М-11, М-17.
Приходилось работать и в выходные дни, часто оставаться на всю ночь в цехах и
лабораториях, отдыхая 2–3 ч в сутки. Офицеры сами приступили к оборудованию
столярного, слесарного и моторных цехов. С появлением в авиашколе курсантов
работа пошла значительно быстрее. После учебного дня каждая лаборатория
476
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превращалась

в

мастерскую.

Курсанты

вместе

с

преподавателями

и

инструкторами пилили, чертили, создавая модели, разрезы, чертежи480.
С аналогичными трудностями сталкивались и в других авиационных
школах страны. Вот, например, как дело обстояло в Вольской авиашколе: «Спали
мы на застеленном соломой полу, – вспоминал Ф. П. Полынин. – Учебные классы
приводили в порядок сами, аэродром тоже. В выходные дни строем шли на
аэродром, выравнивали лопатами летное поле, рыли канавы для стока воды,
котлованы под цистерны с горючим. На трудности никто не сетовал». Другой
выпускник школы, будущий Герой Советского Союза Э. К. Пуусэпп, вспоминал:
«Самолеты были в разобранном виде. Нам поручили доставить на руках их
плоскости. Нести пришлось километра полтора с гаком. Плоскости широкие, а
дорога узкая, шагать приходилось прямо по снегу...»481
Планы на увеличение штата школы к декабрю 1932 г. подталкивали
командование

на

дальнейшее

строительство.

Ввиду

острой

нехватки

строительных рабочих весь личный состав школы принимал непосредственное
участие в строительстве. Работы производились за период август – декабрь
1932 г. как за счет внеслужебного времени, так и за счет учебных занятий. В силу
этого учебные занятия в октябре не проводились. Земляные работы (водопровод,
канализация) в ноябре – декабре велись личным составом школы при минусовой
температуре воздуха482.
Налаживать материальную базу было очень тяжело. Постоянно возникали
какие-то трудности: то со строительными материалами, то с транспортом, то с
подрядчиками и т. д. Военстрой не справлялся со своими задачами, срывая сроки
строительства. Например, корпус № 15 не был достроен. Левое крыло 1-го
корпуса, где предполагалось разместить курсантов, было сдано к осени с очень
низким качеством. Котельная 1-го корпуса едва поддерживала пар, топлива
постоянно не хватало. Такое отношение к строительству и выполнению своих
480
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обязательств со стороны Военстроя привело к трагическим последствиям. 22
октября 1932 г. в школе произошло чрезвычайное происшествие. Около 21 ч в
левом (южном) крыле 1-го корпуса, которое только что сдал Военстрой и где
находились помещения рот, обвалилось чердачное перекрытие, что вызвало
обрушение межэтажного перекрытия и даже пола первого этажа. В результате
обвала погибло 8 курсантов: Кожевников Александр Федорович

1910 г. р.,

Красавин Николай Павлович 1910 г. р., Киселев Александр Григорьевич 1911
г. р., Аверченко Николай Петрович 1912 г. р., Синельников Василий Андреевич
1912 г. р., Тряпочкин Михаил Ефимович 1913 г. р., Шилов Михаил Андреевич
1914 г. р., Таскаев Георгий Александрович 1912 г. р. Еще 11 курсантов получили
тяжелые травмы483. Командование школы обратилось в Восточно-Сибирский
краевой исполнительный комитет о назначении единовременного пособия в
размере 500 руб. и пенсий семьям погибших курсантов в размере 100 руб. в
месяц, поскольку потеря сыновей ложилась тяжелым бременем на их семьи. В
списке

на

выплаты

значились: Красавина

Евдокия

Ивановна,

51

год,

проживающая в г. Иркутске, нетрудоспособная, дети: Олег – 8 лет, Тамара – 10
лет, Галина – 19 лет; Шилов Андрей Иванович, 45 лет, г. Черемхово, шахтер, жена
– Анастасия Ивановна, 42 года, дети: Мария – 11 лет, Тамара – 7 лет, Вера – 4
года, Галина – 2 года; Тряпочкин Ефим Александрович, 59 лет, инвалид, жена –
Агрофена Михайловна, 60 лет, инвалид, г. Иркутск; Синельников Андрей
Ефимович, 52 года, служащий завода в Иркутске, жена – Евдокия Леонтьевна, 44
года, дети: Михаил 17 лет, Александр 22 года; Киселев Григорий Васильевич, 47
лет, слесарь в депо г. Нижнеудинска, жена – Акулина Иннокентьевна, 45 лет,
дети: Анна – 20 лет, Василий – 14 лет, Анатолий – 13 лет, Сергей – 11 лет;
Аверченко Петр Васильевич, 50 лет, рабочий в Иркутске, жена – Юлия Ивановна,
45 лет, дочь: Людмила 15 лет; Кожевниковы – семья их 4 человек, точных данных
нет; Таскаев Иннокентий – данных нет484.
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После обрушения корпуса часть курсантского состава разместили в
палатках, а также в комендантском здании учебного аэродрома и в одном из
корпусов соседнего полка. Остальные жили в лабораториях и коридорах учебного
корпуса. Некоторые занятия опять приходилось вести в спальных помещениях.
Ко всем строительным работам, указанным ранее, теперь добавилось еще и
восстановление обрушенного корпуса.
В ноябре того же года появилась еще одна проблема – вспышка сыпного
тифа в городе. В связи с чем на школу был наложен карантин, длившийся почти
беспрерывно два года. Курсантам были запрещены увольнения в город, вводились
ужесточенные санитарные меры и т. д. Несколько военнослужащих умерли от
этого заболевания, среди них были и офицеры школы, например, Георгий
Матвеевич Ильяхин 1900 г. р., который прибыл в школу в январе 1932 г., а в
феврале того же года умер от сыпного тифа в Иркутском военном госпитале 485.
Но, несмотря на все трудности, общими усилиями всего личного состава
школы к концу 1933 г. в Иркутской ВШАТ были созданы: общежитие для
курсантов, лаборатории, учебные мастерские и др. Школа начала приобретать
должный вид, хотя работы впереди было еще много.
В 1935 г. (по накладной № н/7702 от 16.08.1935 от склада № 160) училищем
было получено революционное красное знамя. В 1936 г. получено второе
революционное красное знамя (в постановлении правительства и приказах НКО
не объявлялось).
Шефами школы с 1932 г. являлись:
1) Иркутский областной драматический театр;
2) «Востокзолото»;
3) Иркутский городской комитет ВЛКСМ;
4) Общество политкаторжан;
5) Карабашевский завод цветных металлов (Уральская область) – стал
шефом училища с 23.02.1933;
485
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6) Бодайбинские и Алдайские прииски486.
День празднования годовщины школы (училища) был установлен приказом
ВВС РККА № 242 от 29.10.1940 – 1 мая 487.
В связи с нарастанием военной угрозы в Европе и на Дальнем Востоке в
последние предвоенные годы основой строительства Вооруженных сил СССР
стал пятилетний план развития и реорганизации РККА на период 1938–1942 гг. В
плане особое место отводилось развитию военно-воздушных сил. К тому времени
уже была создана достаточно мощная авиационная промышленность, которая
обеспечивала ВВС авиационной техникой.
Основными самолетами-истребителями накануне войны были И-16, И-153
«Чайка», И-15 бис. И-15 представлял собой деревянный биплан, имевший
следующие тактико-технические характеристики:
– скорость полета – 326 км/ч;
– дальность полета – 500 км;
– потолок – 9800 м.
Самолет был легким, имел высокую маневренность, из недостатков следует
отметить невысокую скорость и слабое вооружение.
И-16 – низкоплан со свободонесущим крылом:
– скорость полета – 440–525 км/ч (в зависимости от мотора);
– дальность полета – 690–820 км (в зависимости от мотора).
В начале 1930-х гг. И-16 был одним из лучших самолетов-истребителей.
Самолеты этой марки принимали участие в боях с Японией, в Испании, в
Советско-финляндской войне. К концу 1930-х гг. самолет устарел и уже уступал
по характеристикам другим типам самолетов.
И-153 «Чайка» был также деревянным бипланом:
– скорость полета – 440 км/ч;
– дальность полета – 740 км;

486
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– потолок – 10 700 м.
Самолет вооружался тремя пулеметами калибра 7,62 мм.
«Все изменения в авиатехнике и вооружении авиации оказывали самое
существенное

влияние

на

развитие

ее

тактики»488.

Например,

заметно

увеличилась скорость самолетов (по сравнению с показателями в Первой мировой
войне), это в свою очередь повлияло на сам ход воздушного боя. Значительно
быстрее происходило сближение воющих противников, можно было совершать
внезапные атаки

и

контратаки

характеристики

авиационного

и

др.

Улучшились

вооружения

тактико-технические

самолетов:

повысилась

скорострельность, увеличился запас боекомплекта, точность стрельбы и т. п. Это
давало возможность летчикам наносить поражение соперникам по воздушной
схватке уже в ходе первой же удачной атаки. Конечно, для этого требовалось
мастерское

владение

техникой

пилотирования

на

возросших

скоростях,

необходимыми навыками воздушной стрельбы и знания тактики воздушного боя.
Требования к летно-техническому составу возросли.
В сентябре 1939 г. было принято постановление Комитета обороны СНК
СССР «О реорганизации существующих и строительстве новых самолетных
заводов», 7 декабря 1940 г. вышло в свет постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
«О развитии авиационной промышленности». План выпуска самолетов на 1941 г.
составлял 16 330 штук489.
Интенсивное развитие военной авиации и обновление самолетного парка
накануне Великой Отечественной войны потребовали в короткие сроки увеличить
число летного и инженерно-технического состава ВВС, повысить уровень его
подготовки.

Кроме

того,

повышение

качества

обучения

и

воспитания

авиационных специалистов необходимо было производить с учетом опыта боевых
действий, накопленного в Испании, Китае, на Халхин-Голе, у озера Хасан и в

488
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ходе

Советско-финляндской

войны,

участие

в

которых

принимали

и

военнослужащие военно-учебных заведений ВВС, находящихся в Сибири.
В связи с этим в СССР стала активно расширяться сеть военно-учебных
заведений по подготовке кадров. В Сибири, так же как и во всей стране,
создавались новые военно-учебные заведения. Так, в Чите 19 августа 1938 г.
началось формирование 30-й военной школы пилотов в составе 3 авиационных
эскадрилий.

Ее

начальником

был

назначен

майор

Рындин,

которого

15 сентября сменил полковник Оковин. 26 октября 1938 г. в школу прибыл
начальник

политотдела

батальонный

комиссар

Соловьев.

В

основу

комплектования постоянным составом был взят личный состав резерва и частей
ЗабВО. 7 ноября 1938 г. школа была сформирована и получила наименование – 3я военная школа пилотов. Плановые занятия с курсантами начались сразу после
укомплектования

эскадрилий.

Первая

авиационная

эскадрилья

была

сформирована 15 ноября 1938 г., 2-я – 20 декабря 1938 г., 3-я – 1 февраля 1939 г. В
1939 г.

учебное заведение было переименовано в

Читинскую

военную

авиационную школу им. Серова (основание: постановление СНК СССР № 798 от
5 июня 1939 г. и приказ НКО СССР № 120 от 22 июня 1939 г.). В том же году она
была

перебазирована

в г.

Батайск

Северо-Кавказского

военного

округа

(основание: приказ НКО СССР № 0134 от 17 августа 1939 г.). Для ее
перебазирования было выделено 7 эшелонов. Первый ж/д эшелон убыл из Читы
26 июня 1939 г., 2-й и 3-й – 27 июня, 4-й – 28 июня, 5-й – 29 июня, 6-й – 30 июня,
и 7-й – 1 декабря 1939 г. (основание: приказ командующего войсками ЗабВО
№ 0045 от 25.08.1939)490. В дальнейшем в школе была сформирована 4-я
авиационная эскадрилья. В основу ее укомплектования как постоянным, так и
переменным

составом

вошел

личный

состав

расформированного

1-го

Краснознаменного авиационного училища гражданского воздушного флота им.
Баранова (основание: директива Генерального штаба РККА № 4/1/4815 от
12.07.1939).
490

РГВА. Ф. 39075. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
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В 1940 г. на основании приказа НКО СССР № 008 от 14 марта 1940 г. школа
приступила к формированию 5-й авиационной эскадрильи. Приказом НКО СССР
№ 0234 от 28 декабря 1939 г. авиашкола была переименована в Батайскую
военную авиационную школу им. Серова491.
Часть личного состава школы принимала участие в боевых действиях на р.
Халхин-Гол,

за

что

некоторые

из

участвующих

были

награждены

правительственными наградами. Например, военный техник 1-го ранга Махаев
Карп Карпович (старший техник звена) и военный техник 1-го ранга Евдокимов
Аким Иванович (инженер авиационной эскадрильи) были награждены медалью
«За отвагу». Среди награжденных военнослужащих была и одна женщина –
Мария Яковлевна Канашина, жена авиационного техника школы. В 1939 г. она
была награждена медалью «За боевые заслуги», с формулировкой – «за
образцовый уход за ранеными в боях под Халхин-Голом и проявленную при этом
самоотверженность»492. М. Я. Канашина была медицинской сестрой в госпитале.
С 1 сентября 1938 г. по 1 января 1939 г. в ЗабВО, в Чите, была
сформирована еще одна военная школа пилотов (основание: постановление
Главного Военного Совета РККА № 12 от 17 июля 1938 г.)493. Первоначально ее
формирование проводилось в основном за счет выделяемых кадров из 101-й
авиационной бригады ЗабВО. Дальнейшее укомплектование осуществлялось уже
из различных частей ВВС РККА. Формирование было закончено 1 января 1939 г.,
и школа получила наименование – 27-я военная школа пилотов, с местом
дислокации в Чите. Школа была сформирована в составе двух эскадрилий. 28
декабря 1939 г. школа была реорганизована из 2-эскадрильного в 4-эскадрильный
состав. В нее также вошел кадровый и переменный состав 3-й школы
гражданского воздушного флота. После чего школа была переименована в
Балашовскую военную авиационную школу с новым местом дислокации – г.

491
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Балашов Саратовской области (основание: приказ НКО № 0234 от 28.12.1939г.)494.
1 мая 1940 г. авиашкола реорганизовывалась и развернулась из четырех
эскадрилий в пять (основание: приказ УВВС РККА № 478458 с от 3 февраля
1940 г.). 1 декабря 1940 г. произошло ее развертывания до семи эскадрилий
(основание: приказ НКО № 0065 от 11 ноября 1940 г.)495. Командовали
авиашколой: полковник Тихомиров Михаил Иванович (с 1938 по 1.08.1941);
подполковник Пушкарев Николай Федорович (с 1.08.41 по 30.08.1942); полковник
Орадовский Аркадий Зиновьевич (с 30.08.1942 по 26.07.1944); полковник
Пуцыкин Илья Петрович (с 28.07.1944 по 11.06.1946)496.
С мая 1939 г. и до окончания вооруженного конфликта в районе р. ХалхинГол

одна

авиационная

эскадрилья

школы

на

самолетах

скоростных

бомбардировщиках (СБ) под командованием капитана Артамонова принимала
участие в боевых действиях против японских захватчиков. За успешное ведение
боевых действий и личный героизм командиру эскадрильи капитану Артамонову
было присвоено звание Героя Советского Союза. Еще шесть человек из состава
эскадрильи были награждены орденами СССР497.
На основании телеграммы начальника генерального штаба Рабочекрестьянской Красной армии № 1309/4 от 26 августа 1938 г. и приказа по войскам
Сибирского

военного

округа

№ 0013

от

8

сентября

1938 г.

началось

формирование Красноярской военной авиационной школы пилотов ВВС РККА. В
приказе указывалось: к 1 января 1939 г. сформировать военную школу пилотов по
штату 20/804 – «Б», в составе двух учебных эскадрилий пилотов скоростных
бомбардировщиков. В штате насчитывалось: 804 человека постоянного состава и
480 человек переменного состава, по 240 человек в эскадрилье. Учебные
эскадрильи необходимо было сформировать: одну к 1 октября, вторую к 1 января

494
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1939 г. Комплектование военно-учебного заведения постоянным составом
предписывалось произвести:
а) рядовым и младшим начсоставом к 25 сентября 1938 г.;
б) командным и начальствующим составом к срокам сформирования
учебных эскадрилий;
в) вольнонаемным составом по мере необходимости, а с 1 января 1939 г. не
выше 2/3 положенного по штату.
Размещаться школа должна была в военном городке воинской части
№ 5679, на что ее командиру были даны отдельные указания. Обеспечение
необходимым материальным и техническим имуществом возлагалось на
начальника отдела снабжения округа. До момента появления собственного
хозяйственного аппарата школа должна была находиться на довольствии
воинской части № 7209. Общую ответственность за формирование ВАШП брали
на себя командующий и комиссар ВВС округа498. О ходе формирования школы
они должны были докладывать лично командующему войсками округа
ежемесячно – к 1 октября, 1 ноября, 1 декабря 1938 г. и к 1 января 1940 г.499.
Основой для создания школы являлся личный состав частей ВВС
Красноярского, Новосибирского и Омского гарнизонов СибВО. Закончить
комплектование в установленные сроки по объективным причинам не удалось. В
октябре 1938 г. шло активное формирование 1-й авиационной эскадрильи.
Командиром эскадрильи был назначен капитан А. Е. Бруславский (основание:
приказ НКО СССР № 02098 по л/с от 25.10.1938), кроме него в списке эскадрильи
состояли:

помощник

подготовке –

командира

эскадрильи

по

стрелковой

и

старший лейтенант

Зеленский,

начальник штаба –

строевой
капитан

К. Д. Сухомудь, флагман-штурман эскадрильи – старший лейтенант А. А. Буянов,
инженер по эксплуатации – воентехник 1-го ранга Шаповалов. В двух отрядах
эскадрильи было 34 пилота и 81 человек технического состава. Только 1 декабря
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1938 г., т. е. с опозданием на 2 месяца, 1-я авиационная эскадрилья в соответствии
с приказом Военного Совета СибВО № 0013 считалась укомплектованной по
установленному штату. С 1 декабря 1938 г. эскадрилье предписывалось начать
подготовку кадров. Вторая авиационная эскадрилья в этот период находилась еще
на стадии формирования500. В списке 2-й эскадрильи на 4 декабря 1938 г.
значились: начальник штаба (он же ВрИО командира эскадрильи) – капитан
В. П. Колосов, флагман-штурман – капитан Н. Е. Буянов. Всего в списке 19
летчиков и 48 человек технического состава501. Командование авиашколы
постоянно обращалось в вышестоящие штабы с целью решения кадрового
вопроса.

Вот,

например,

одна

из

телеграмм

такого

рода:

«Москва.

Управвоенвоздухсил Левину. Красноярская авиашкола не укомплектована:
командиров отрядов всего 2, командиров звеньев – 6, инструкторов – 21,
техников – 53. Ускорьте укомплектование. Задерживается начало летной
подготовки»502. Надо сказать, что такие обращения дали положительные
результаты.
На момент комплектования ВАШП в 1938 г. численность личного состава
ВВС заметно возросла по сравнению с началом 30-х гг., поэтому школа
формировалась довольно быстро, хотя и с некоторым опозданием от плана. В
этом вопросе она существенно отличалась, например, от Иркутской военной
авиационной школы техников 1931–1932 гг., тогда очень остро ощущалась
нехватка квалифицированных командных и летно-технических кадров, а
контингент переменного состава не вполне соответствовал предъявляемым
требованиям для поступающих в военно-учебные заведения ВВС.
В октябре-ноябре 1938 г. в авиашколу продолжали прибывать вновь
назначенные лица: начсостав, инструкторский и летно-технический составы.
Были назначены: на должность помощника школы по летной подготовке –
командир 7-го тяжелобомбардировочного авиационного полка – полковник Тихон
500
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Лукич Рябченко (основание: приказ НКО СССР по л/с № 02125 от 25.10.38),
помощником

начальника

учебного

отделения –

военный

руководитель

Новочеркасского индустриального института – майор Семен Павлович Чумаченко
(основание: приказ НКО СССР по л/с № 01972 от 9.10.1938), помощником
начальника

школы

по

материальному

обеспечению –

командир

19-го

тяжелобомбардировочного авиационного полка – полковник Виктор Иванович
Рябцев (основание: приказ № 02491 от 20.11.1938), начальником штаба –
начальник штаба 12-го авиационного полка – майор Анисим Михайлович Голоско
(основание: приказ № 02587 от 11.12.38). Начальником ВАШП был назначен
майор М. А. Лисов, которому уже 31 января 1940 г. было присвоено воинское
звание «полковник», выше через ступень воинского звания «подполковник»
(основание: приказ № 0409 от 31.01.38), а в марте того же года, также через
ступень, воинское звание «полковник» получил майор Голоско 503. Позже
полковника Лисова сменил назначенный начальником школы полковник Петр
Васильевич Евдокимов (основание: приказ НКО СССР № 05060 от 23.12.39)504.
На

должности

младших

авиационных

техников

были

назначены

выпускники Иркутского военного авиационного технического училища (ВАТУ),
которые только окончили курс обучения и получили звания воентехника 2-го
ранга. Всего прибыло 56 человек505.
Телеграммой за № 1710/1317 от 9.10.1938 на имя командующего ВВС
СибВО начальник школы пилотов докладывал о произведенном первом наборе
курсантов: «Представляю список отобранных и принятых кандидатов в школу
ВВС РККА первой очереди в Красноярске из следующих аэроклубов:

503

1.

Красноярский – 45 человек;

2.

Новосибирский – 62 человека;

3.

Омского и Тюменского – 21 человек;

4.

Ленинского – 4 человека;

Там же. Л. 15–18., Л. 43, 44, 64, 66, 110, 170.
Там же. Д. 18. Л. 2.
505
Там же. Д. 6. Л. 15–18., Л. 50–57.
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5.

Беловского – 10 человек;

6.

Барнаульского и Бийского – 25 человек;

7.

Прокопьевского – 12 человек;

8.

Сталинского – 37 человек;

9.

Кемеровского – 15 человек;

10.

От частей ВВС СибВО – 18 человек.

Всего: 249 человек, из них 9 на отсев»506.
При комплектовании переменным составом возникла ситуация, типичная
для военно-учебных заведений и вообще для Красной армии того времени. Из-за
отсутствия четкого мобилизационного плана, учета военных кадров и другой
организационной работы в РККА для комплектования частей и учебных
заведений направлялось несоответствующее запросам количество людей, т. е. без
всякого учета штатной численности. Об этом свидетельствуют архивные
документы, например: «Телеграмма. Новосибирск. Штаб ВВС СибВО. Для
укомплектования Красноярской школы пилотов вместо 240 курсантов прибыло
375. Принять не могу, из-за отсутствия кроватей и помещений. Прошу Вашего
распоряжения. ВрИО начальника школы майор Голоско. 29.12.38»507. Вскоре
вопрос о сверхкомплекте был решен, общая численность курсантов составила 493
человека (две авиационные эскадрильи), остальных же прибывших отправили в
Читу508.

В

январе

1939 г.

авиашкола

была

сформирована

и

получила

наименование – 31-я Красноярская военная авиационная школа пилотов.
На

основании

директивы

начальника

генерального

штаба

РККА

№ 4/4/47275 от 21.05.1939 и приказа войскам СибВО № 0011 от 31.05. 1939 10
июня 1939 г. она была передислоцирована из Красноярска на станцию Обь
Томской железной дороги. На новом месте школа получила и новое название –
Новосибирская военная авиационная школа пилотов ВВС РККА, с указанным
выше местом дислокации (основание: приказ войскам СибВО № 059 от 16.07
506

Там же. Л. 15–18., Л. 77.
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1939 г.)509. Ее начальником был назначен полковник Михаил Иванович
Тихомиров, член ВКП(б), из крестьян, русский, образование: Военно-воздушная
академия

им.

Н. Е. Жуковского,

комиссаром –

полковой

комиссар

Петр

Григорьевич Ванюхин, член ВКП(б), из рабочих, образование: Военная академия
им. В. И. Ленина. Помощником начальника школы по летной подготовке был
назначен полковник Сергей Федорович Плахов»510, беспартийный, из служащих,
образование: Военная школа летчиков (не указана какая) (приказ НКО № 0966 от
29.02.1940)511. Личный состав школы принял присягу 23 февраля 1939 г.
Сведения об укомплектованности школы личным составом на 1 января
1940 г. представлены в прил. 12. табл. 4.512. Всего числилось: по штату – 1291
человек, по списку – 1339 человек. Школа была достаточно укомплектована и
вполне способна выполнять задачу по подготовке авиационных кадров.
Некоторый некомплект по отдельным штатным единицам (двух преподавателей
социально-экономического цикла, преподавателя метеослужбы, командиров
взводов и т. п.) не мог серьезно повлиять на качество подготовки, поскольку
ключевые должности командного, преподавательского, инструкторского и
технического составов были заняты в соответствии с установленным штатом.
Сверхкомплект летчиков-инструкторов и младших авиационных техников еще
раз подтверждает мысль об отсутствии четкого плана укомплектованности
авиашкол и перемещения кадров в вышестоящих штабах. Кадровые органы ВВС
назначали на эти должности молодых выпускников школ и училищ целыми
партиями, не учитывая необходимую потребность военно-учебных заведений. В
связи с этим на должности командного и летно-технического состава зачастую
назначались лица, не имеющие никакого опыта работы. Так, из общего числа
летчиков 44 человека были в должности менее года, 45 человек были в должности

509

Там же. Д. 32. Л. 1.
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511
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512
Там же. Д. 6. Л. 8–9.
510

207

не более двух лет. Из них могли летать на самолете типа СБ 51 человек, 38
человек вообще никогда не летали на данном типе самолетов 513.
По социально-демографическим характеристикам курсантский состав
делился следующим образом:
1)

по происхождению:

– рабочих – 300 человек;
– колхозников – 4 человека;
– служащих – 91 человек;
– учащихся – 107 человек.
2) по партийной принадлежности:
– членов ВКП(б) – 8 человек;
– кандидаты в члены ВКП(б) – 52 человека;
– члены ВЛКСМ – 433 человека;
– беспартийных – 9 человек.
3) по уровню образования:
– среднее образование – 39 человек;
– неполное среднее – 463 человека.
При этом 30 человек из 502 курсантов ранее проходили службу в РККА514.
Если комплектование школы личным составом в целом не вызывало
трудностей, то ее материально-техническое обеспечение, как и во многих других
военных

учебных

заведениях,

было

проблематичным.

Об

этом

может

свидетельствовать переписка командования школы с различными инстанциями и
вышестоящими штабами. Приведем выписки из несколько архивных документов:
«В Управление В и МТС ВВС РККА. Самолеты Р-5 прибывают в школу без лыж.
Прошу отгрузить 25 комплектов»; «Москва. Управвоенвоздухсил. Комдиву
Левину.

Питание

курсантов

хорошее.

Начсостав

и

красноармейцы

довольствуются в столовой полка, питание неудовлетворительное. Шлите деньги

513
514

РГВА. Ф. 36609. Оп. 1. Д. 6. Л. 21.
Там же. Л. 12.
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на организацию столовых складов. Теплых гимнастерок нет. Размещение
курсантов удовлетворительное. Квартир начсостава нет. В получение квартир
местными властями отказано. Семьи временно размещены в общежитии»;
«Новосибирск. Штаб СибВО. Отсутствие денежных средств срывает постройку
классов второй очереди. Прошу срочно перевода двадцати тысяч рублей»515.
Несмотря на трудности, Новосибирскую ВАШП удалось обеспечить
авиационной техникой, причем, как и в других авиационных учебных заведениях,
это были устаревшие образцы самолетов. На 1 января 1940 г. в школе находились
самолеты: У-2 – 25 штук (один из них был в ремонте); Р-5 – 46 штук; СБ – 23
штуки516.
К началу учебных занятий из Управления ВВС РККА поступили
следующие документы: учебный план подготовки пилотов на 1939 г.; программы
по внеполетной подготовке пилотов; программы летной подготовки пилотов на
самолетах Р-5 и СБ; курс летной подготовки школ ВВС 1936 г. (часть II);
изменения к КУЛП-38 на 1939 г.; курс летной подготовки на самолете СБ.
Свой учебный план авиашкола должна была составить самостоятельно
применительно к местным условиям и поставленным срокам подготовки. Этот
развернутый план должен был обеспечивать четкую последовательность
прохождения дисциплин, например: математика должна была предшествовать
теории авиации и т. п. При этом указывалось, что «не следует растягивать
прохождение предмета на длительный период. Промежуток времени между двумя
последовательными занятиями не должен быть более шестидневки» 517. После его
составления он был утвержден Управлением военно-учебных заведений (УВУЗ)
ВВС РККА.
Программа летной подготовки в школе на самолете СБ устанавливала
следующее:

515
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а) на самолетах У-2 и Р-5 по КУЛП-36 часть II, задачи 2, 3, 4, 5, 6, 7 с
изменениями на 1938 г.
б) на самолетах Р-6 и СБ по прилагаемой программе КУЛП518.
Первый выпуск – 430 человек – был произведен в 1940 г. и составил 86 % от
годового плана. Из числа выпускников: 15 человек были отличниками, закончили
по 1-му разряду – 208 человек, по 2-му разряду – 207 человек519. Все они
получили назначение в авиационные части ВВС (основание: приказ НКО СССР
№ 01895 от 20.04.1940, № 03683 от 8.08.1940, № 04637 от 10.10.1940).
Выпускные испытания проводились партиями. 10 марта 1940 г. к экзаменам
были допущены 62 человека. Результаты экзаменов представлены в табл. 5 прил.
13520. 25 марта 1940 г. к экзаменам были допущены еще 64 человека. Результаты
экзаменов представлены в табл. 6 прил. 14521.
К сожалению, информация о результатах испытаний остальных 304
курсантов первого выпуска в деле не сохранилась. Из числа выпускников 16
человек были оставлены в школе инструкторами (основание: приказ НКО №
01895 от 25.04.40 г.)522.
Как видно из таблиц, выпускники школы показали неплохие результаты на
экзаменах. Абсолютное большинство курсантов (85,7 % от общего

числа

сдававших) получили оценки «отлично» и «хорошо».
Над школой шефствовали завод № 179, хлебозавод, ТЭЦ (Левобережная) г.
Новосибирска523.
Бирмская военная авиационная школа пилотов (ВАШП) была сформирована
1 мая 1940 г. в гарнизоне Бирма 2-й Отдельной Краснознаменной армии
Дальневосточного фронта (ОКАДВФ). Размещалась она в 10 км восточнее
станции Свободный Амурской железной дороги и в 10 км севернее пос. Орловка
518
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(основание: приказ 2-й Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта № 0057 от 9.04.1940)524. Организатором школы был опытный летчик,
майор

Николай

Федорович

Пушкарев –

воспитанник

Одесской

военной

авиационной школы525.
Комплектование авиашколы постоянным составом осуществлялось за счет
истребительных авиационных частей 2-й ОКАДВФ (3-й, 6-й, 14-й, 18-й, 29-й и 60й истребительные авиационные полки). Переменным составом – за счет
тренировочного отряда 31-й авиационной дивизии, местного Куйбышевского
аэроклуба, 212-й воздушно-десантной бригады, 3-й горно-стрелковой дивизии и
70-й авиационной базы (основание: приказ по л/с ВВС 2-й ОКАДВФ № 0246 от
25.04.40)526. Формирование школы проводилось в период с 14 апреля по 1 мая
1940 г. Приказом Народного комитета обороны № 049 от 5 февраля 1941 г. ей
было присвоено наименование «Бирмская военная авиационная школа пилотов».
Этим же приказом был определен штат школы за № 20/13 «Б».
Первая группа будущих курсантов в количестве 57 человек прибыла 4
апреля 1940 г. К 14 апреля в школу прибыло 190 человек. В апреле 1940 г.
приступила к работе приемная комиссия. По результатам ее работы были
зачислены в списки школы 162 человека527. Учебные занятия в авиашколе
начались 3 мая 1940 г.528.
Как и другим военно-учебным заведениям ВВС, Бирмской ВАШП в период
своего становления пришлось столкнуться с проблемами в решении жилищнобытовых вопросов: «Курсанты спали на кроватях с железными сетками,
подстилая шинели вместо матрасов»529. В вопросах организации учебной работы
также возникли трудности: «Занятия проходили примитивно, чувствовался
недостаток
524

учебных

пособий…

курсанты

ЦАМО РФ. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 2. Л. 2.
Там же. Д. 3. Л. 2 об.
526
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и

преподаватели

проявляли
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находчивость и инициативу в изготовлении макетов, схем и других учебных
пособий»530.
В феврале 1940 г. авиашкола располагала следующим парком авиационной
техники: И-15 бис – 3 шт., И-16 – 24 шт., УТИ-4 – 8 шт., У-2 – 8 шт., Ут-1 – 3 шт.,
Ут-2 – 11 шт., Р-6 – 2 шт.531.
14 мая 1940 г. Бирмская ВАШП получила первые самолеты марки По-2, а 3
июля того же года еще 14 самолетов УТИ532. В Бирме школа эксплуатировала два
аэродрома – в селах Орловке и Лиманное. Центральный аэродром «Бирма» не
эксплуатировался из-за непригодности к полетам на УТИ-4 и И-16533. Он служил
«разлетным» аэродромом и для выполнения полетов на У-2 и Ут-2.
В дальнейшем школа получила и другие образцы авиационной техники. По
состоянию на 1 января 1941 г. для обеспечения учебного процесса в школу
поступили еще самолеты:
1) самолетов Ут-2 – 16 шт. (с завода № 23 по отношению ГУ ВВС КА
№ 338438 от 12.11.1940);
2) самолетов Ут-2 – 8 шт. (с военного склада № 6);
3) самолетов УТИ-4 – 4 шт. (из Красноярска)534.
К 1941 г. школа обеспечила себя необходимыми помещениями. В школе
был Дом Красной армии, в котором были организованы драмкружок и хор. Для
жен комсостава действовали курсы кройки и шитья. Кроме того, работала
радиоточка535.
До начала Великой Отечественной войны в 1940–1941 гг. Бирмская школа
пилотов произвела два выпуска летчиков-истребителей, подготовленных на
самолетах И-16. Первый выпуск – 138 человек и второй – 35 человек. Причем
второй выпуск прошел сокращенную программу переучивания на УТИ-4 и И-16.
530
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Объясняется это тем, что курсанты второго выпуска уже до поступления в школу
прошли инструкторскую подготовку в аэроклубах и имели налет часов в качестве
инструкторов на самолетах У-2 и Ут-2 536.
Из 138 человек первого выпуска окончили авиашколу: с оценками
«отлично» – 10,9 % от общего числа выпускников; «хорошо» – 87,6 %;
«удовлетворительно» – 1,5 %. Часть выпускников (45 человек) были оставлены в
школе инструкторами. Весь налет школы за 1940 г. составил 5697 ч 54 мин, при
этом было выполнено 46 419 самолетных посадок. За указанный период в военноучебном заведении произошло 18 летных происшествий, в том числе две аварии
самолетов537. Налет на одно летное происшествие составил 316 ч 16 мин при 2
579 совершенных посадках (основание: приказ Командующего войсками
Дальневосточного Фронта № 027 от 15.01. 41 г.)538. Таким образом, результаты
работы личного состава школы были весьма неплохие, о чем свидетельствуют
результаты выпускных испытаний первого выпуска курсантов. Так, был принят
на обучение 171 человек, убыло по различным причинам 28 человек, в том числе
по полетной неуспеваемости 15 человек и еще 11 человек по медицинскому
освидетельствованию. Выпускные испытания прошли 138 человек. Каждый
курсант выполнил один контрольный полет в зону с представителем строевой
части

и

два

самостоятельных

полета

по

кругу,

которые

оценивались

наблюдателями с земли. Результаты экзаменов представлены в табл. 7 (прил.
15)539. Так же как и Новосибирской школе, большинство курсантов Бирмской
ВАШП получили оценки «отлично» и «хорошо». При этом, как видно из таблицы,
хуже всего у курсантов обстояло дело с воздушной стрельбой. По этой
дисциплине 59 человек (42,7 %) из числа сдававших получили оценку
«удовлетворительно», а один оценку «плохо». Очевидно, объясняется это тем, что
данной дисциплине в школе уделялось недостаточно времени или же не
536
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отрабатывались практические навыки стрельбы. Расплачиваться за это пришлось
в первые же дни войны.
Выпускники получили назначение в истребительные авиационные полки
ВВС: в 6-й истребительный авиационный полк – 12 человек; в 18-й
истребительный авиационный полк – 7 человек; в 29-й истребительный
авиационный полк (с. Тамбовка) – 8 человек; в 60-й истребительный авиационный
полк (с. Тамбовка) – 4 человека; в 3-й истребительный авиационный полк (д.
Молчановка) – 20 человек; в 5-й истребительный авиационный полк (д.
Молчановка) – 38 человек; в 18-й истребительный авиационный полк (д.
Молчановка) – 4 человека540.
В Бирме школа находилась до 12 августа 1941 г., с началом Великой
Отечественной войны она была эвакуирована в Сибирский военный округ.
1 мая 1940 г. была сформирована авиашкола, получившая наименование
«Омская школа пилотов» (основание: приказ войскам СибВО № 061 от
17.05.40 г.). Для ее дислокации было выбрано место на левом берегу р. Иртыш, на
юго-западе от Омска. Школа создавалась на базе 52-й авиационной бригады по
штату за № 20/908 литер «А» от 29 марта 1940 г., в составе двух эскадрилий и с
дополнительным штатом за № 20/976 штата школы стрелков-радистов541.
Общее количество личного состава было определено следующее:
1) начальствующего состава – 280 человек;
2) младшего начальствующего состава – 157 человек;
3) рядового состава – 166 человек;
4) курсантов – 830 человек.
Итого: 1433 человека.
Основой для формирования являлись:
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а) по переменному составу: аэроклубы Омской, Тюменской областей,
Красноярска, Канска и Черногорска (основание: приказ войскам СибВО № 0175
от 26.03.40, № 0196 от 19.04.40);
б) по укомплектованию школы стрелков-радистов: части 53-го стрелкового
корпуса (приказ ВВС КА № 028 от 7.04.40, № 034 от 20.04.40);
в)

по

постоянному

составу:

1-я

Чкаловская,

Сталинградская,

Новосибирская, Вольская, Иркутская и Ленинградская школы (приказ НКО
№ 1759 от 26.04.40, № 01905, 01252 от 31.03.40, № 01894 от 20.04.40)542.
Начальником авиашколы был назначен полковник Пристром Евгений
Степанович

(основание:

приказ

НКО

№ 01263

от

31.03.40);

военным

комиссаром – бригадный комиссар Кобякин Иван Дмитриевич (приказ НКО
№ 01461 от 6.04.40); начальником штаба – полковник Лонский Александр
Павлович (приказ НКО № 02741 от 20.06.40); помощником начальника школы по
технической эксплуатации – военинженер 2-го ранга Добровольский Георгий
Петрович (приказ НКО № 02741 от 20.06.40)543.
От 52-й авиационной бригады школе остались трехэтажное кирпичное
здание, четыре жилых дома командного состава, казарма, две столовые, несколько
ангаров и мастерские; кроме того, железнодорожная ветка, подведенная к
аэродрому, и самолеты У-2 и Р-5544.
В марте 1940 г. распоряжением командующего ВВС СибВО генерал-майора
Погребова, на основании директивы военного совета РККА, командиру 52-й
авиационной бригады полковнику Кондратюку было приказано принять
переменный состав курсантов, прибывающих для формирования авиационной
школы, в количестве 320 человек для подготовки военных пилотов и 250 человек
для обучения на стрелков-радистов. Из состава указанной бригады были
назначены: начальник курсов по учебной подготовке – капитан Муратович,
комиссар курсов – старший батальонный комиссар Святковский, командир
542
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учебных рот – старший лейтенант Золотаренок и лейтенант Федоров. 12 апреля
1940 г. в гарнизон прибыл первый начальник Омской ВАШП – полковник
Е. С. Пристром.
Учебный курс школы состоял из двух эскадрилий летчиков, одной запасной
роты, группы стрелков-радистов. Каждая эскадрилья включала по два отряда:
первый – на бомбардировщиках СБ, второй – на разведчиках Р-5. После освоения
Р-5 курсанты переводились в первый отряд для учебы на СБ; запасная рота
обеспечивала учебные эскадрильи пополнением, прошедшим общевойсковую
подготовку. Командирами эскадрилий были назначены капитан Власенко и
капитан Норченко. 17 мая 1940 г. авиашколе было присвоено наименование –
Омская военная школа пилотов545. День школы был установлен 1 мая (основание:
приказ НКО № 048 от 5.02.1941)546.
Из архивных документов мы можем узнать некоторые сведения об
укомплектованности военно-учебного заведения переменным составом. Так, для
комплектования авиационной эскадрильи за период с 6 декабря 1940 г. по 1
февраля 1941 г. прибыло 178 человек. Из них было отчислено медицинской
комиссией – 16 человек, мандатной комиссией – 24 человека, зачислено в школу –
138 человек. Три человека являлись кандидатами в члены ВКП(б), 107 человек
были членами ВЛКСМ, 28 – беспартийные. Зачисленные курсанты имели уровень
образования в объеме: 10 классов – 16 человек, 9 классов – 44 человека, 8
классов – 39 человек, 7 классов – 39 человек. Прибывшие в школу молодые люди
окончили следующие аэроклубы: Омский – 37 человек, Тюменский – 4 человека,
Барнаульский – 7 человек, Красноярский – 21 человек, Черногорский – 32
человека,

Канский –

3

человека,

Анжеро-Судженский –

26

человек,

Кемеровский – 1 человек. Семь человек были призваны через районные военные
комиссариаты. Возраст поступающих был от 16 до 25 лет. По национальности
большая часть – 127 человек – были русские, 3 человека – украинцы, 5 человек –

545
546
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белорусы, 2 человека – татары и 1 – хакас547. Аналогичная социальнодемографическая картина была и в других наборах. В период с 1 февраля по 1
апреля 1941 г. в школу прибыло 199 человек, из них было зачислено – 138
человек. В период с 1 мая по 20 мая 1941 г. прибыло 295 человек, было зачислено
276 человек. С 22 мая по 2 июня 1941 г. прибыло еще 110 человек, из которых
зачислено было 103 человека548.
Период становления Омской ВАШП, как и других авиационных школ и
училищ, был достаточно трудным. Об этом свидетельствуют документы архивов.
Так, из акта проверки, проведенной командующим ВВС СибВО с 19 по 23
декабря

1940 г.,

следует,

что

авиашкола

находилась

в

«совершенно

неблагополучном состоянии как в отношении хода учебно-боевой подготовки, так
и в отношении технико-эксплуатационной службы и ремонта»549. О состоянии
материальной части школы говорят следующие данные, представленные в табл. 8
(прил. 16)550. Исправных самолетов (на декабрь 1940 г.) было всего 71 % от
общего числа всех самолетов школы. При этом, если учебных У-2 было 89 %
исправных, то самолетов боевых (СБ), более сложных в пилотировании, – всего
50 %. К тому же у исправной техники на момент проверки был серьезно
выработан технический ресурс. Так, остаток составлял: на самолетах СБ – 75 %,
моторесурс – 41 %; на Р-5 – 37 %, моторесурс – 53 %; на У-2 – 68 %, моторесурс –
55 %551. При этом серьезные замечания были и по ее техническому состоянию:
«Почти на всех самолетах разбиты фонари кабины, неточно отрегулированы
троса триммеров и нет отметок центрального положения триммеров, на целом
ряде самолетов в местах крепления капотов отсутствуют шурупы»552 и т. п.
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Большое количество неисправных самолетов объяснялось отсутствием
запасных деталей к самолетам и моторам. Так же на исправность техники влияла
работа технического состава, который медленно осваивал полевой ремонт.
Обучение в Омской ВАШП изначально было рассчитано на 11 месяцев.
Выпуск планировался к 1 января 1941 г. Как и в других авиашколах, в Омске
курсанты изучали конструкцию самолета, мотор, теорию полетов, осваивали
штурманскую подготовку и другие учебные дисциплины, предусмотренные
планом подготовки. Уже в конце мая 1940 г. первые курсанты, успешно сдавшие
зачеты по теоретическому курсу, приступили к учебным полетам на самолете У-2.
После освоения пилотирования простой авиационной техники (У-2) курсанты
переходили к освоению более сложной техники – скоростного бомбардировщика
марки СБ, но которое затягивалось по ряду причин. Во-первых, из 32 имеющихся
в учебном заведении самолетов СБ исправны были лишь 16 штук; во-вторых,
остро ощущался некомплект преподавательского и инструкторского составов; втретьих, по ряду изучаемых дисциплин не было учебных программ, учебников и
пособий. В связи с этим первая группа курсантов приступила к полетам на СБ
только в октябре 1940 г.
Выполнению графика летной подготовки мешала еще и сибирская погода.
Например, за декабрь 1940 г. было всего 11 летных дней. Остальные дни было
невозможно использовать из-за сильных ветров и морозов, а иногда по нескольку
дней приходилось очищать летную площадку от снега. Все это затрудняло
осуществление качественной подготовки курсантов.
Сибирские военные авиационные училища и школы осуществляли
подготовку кадров для строевых частей, расположенных в разных уголках нашей
страны, и везде они были довольно высоко востребованы. Иногда выпускников
оставляли служить в Сибирском регионе. Например, выпускники Окружной
школы младших авиационных специалистов ВВС СибВО (г. Чита) в мае 1940 г.
получили назначение в авиационные части округа: 2-я ТБАЭ (ст. Бада); 4-й ДБАП
(ст. Укурей); 15-й ШАП (г. Нерчинск); 13-й ИАП (77-й разъезд); 32-й ИАП (111-й
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разъезд); 8-й ИАП (ст. Борзя); 51-й ИАП (г. Нерчинск); 32 СБАП (ст. Бада); 6-я
авиабаза; 17-й корпусный отряд (г. Улан-Удэ); 83-й РАО (ст. Сохандо); 38-й
СБАП (ст. Домна); 9-й ИАП (г. Чита); 150-й СБАП (г. Чита); 1-я ТБАЭ (ст.
Домна); 51-я РАЭ (ст. Домна); 22-я авиабаза (ст. Бада). Всего школой в период с
28 апреля по 9 мая 1940 г. было выпущено 224 человека553. В конце мая 1940 г.
было выпущено еще 134 человека, которые также получили назначение в
авиационные части округа554. В целом же рассматриваемые учебные заведении
достаточно хорошо справлялись с возложенными на них обязанностями.
В конце 30-х гг. в мире была очень напряженная обстановка. Новые
политические реалии требовали внесения серьезных изменений в дело укрепления
обороноспособности страны. В связи с этим Правительство СССР и командование
Красной армии принимали необходимые меры. 1 сентября 1939 г. в СССР был
принят Закон «О всеобщей воинской обязанности». На основании указанного
закона стала строиться система комплектования Вооруженных сил СССР. Еще
ранее, постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. было утверждено
положение «О прохождении службы начальствующим составом Красной Армии»,
в котором определялся порядок прохождения службы командно-начальствующим
составом. Главными руководящими документами, регламентирующими всю
повседневную жизнедеятельность войск, конечно же, являлись уставы РККА.
Все военнослужащие РККА подразделялись на следующие категории:
– командный состав;
– начальствующий состав;
– младший командный состав;
– младший начальствующий состав;
– рядовой состав.
К командному составу относились военнослужащие, имеющие командное
воинское звание, к начальствующему составу – военно-политический, инженерно-
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технический, административно-хозяйственный, медицинский, ветеринарный,
юридический

составы.

Военнослужащим

присваивалось

командное

или

специальное военное звание, определяющее их военную и специальную
квалификацию555.

Личный состав военно-учебных заведений

делился на

постоянный и переменный. К постоянному составу военного учебного заведения
относились:
а) руководящий состав (командно-начальствующий);
б) инструкторский состав;
в) командиры подразделений курсантов (слушателей);
г) военнослужащие (младший начальствующий состав);
д) красноармейцы (рядовой состав);
е) гражданский персонал (вольнонаемный состав).
К руководящему составу относились офицеры, занимавшие воинские
должности

начальника

военного

учебного

заведения,

его

заместителей,

начальников циклов (руководителей и старших преподавателей по дисциплинам),
преподавателей, командиров батальонов (дивизионов, авиационных эскадрилий)
курсантов, начальников отделов служб военного учебного заведения. В
авиационных училищах и школах к категории начальствующего состава
относились: командир звена, командир и помощник командира отряда, старший
авиационный техник отряда, штурманы отряда и звена, начальники служб
эскадрильи и вышестоящее руководство. Остальной летно-технический состав
относился к категории младшего начальствующего состава.
К

профессорско-преподавательскому

составу

относились:

офицеры,

занимавшие воинские должности начальников циклов, преподавателей и старших
преподавателей по дисциплинам, а также лица гражданского персонала,
занимавшие аналогичные должности. Преподаватели при проведении ими
занятий являлись прямыми начальниками по отношению к курсантам и
слушателям.
555
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Источником пополнения командно-преподавательского состава военноучебных заведений в первую очередь являлся командный состав соединений и
воинских частей округа, на территории которого они формировались.
К переменному составу военно-учебных заведений относились курсанты и
слушатели. Курсантами являлись обучающиеся в военном училище или школе
военнослужащие, не имеющие офицерских воинских званий. К слушателям
относились обучающиеся в военном училище или школе военнослужащие,
имеющие воинские звания офицеров. Лицам из числа гражданской молодежи при
поступлении в военные училища или военные школы присваивалось воинское
звание «рядовой». Для военнослужащих, которые уже имели воинские звания на
момент поступления (поступающие из частей или запаса), эти воинские звания
сохранялись.

Порядок

присвоения

звания

курсантам

и

младшему

начальствующему составу во время их обучения в училищах (школах),
соответствующие этому званию знаки различия устанавливались приказами НКО
№ 87 от 5 апреля и № 391 от 2 ноября 1940 г.556.
Комплектование военно-учебных заведений курсантами в предвоенный
период производилось на конкурсной основе по результатам профессионального
отбора приемной комиссией училища (школы) за счет гражданской молодежи, а
также младшего начальствующего состава и красноармейцев войсковых частей.
Кандидаты на обучение при училищах (школах) проходили сдачу экзаменов,
медицинскую
соответствие

и

мандатную

кандидатов

комиссии.

установленным

Члены

комиссии

критериям

рассматривали

отбора.

В

качестве

требований к кандидатам на поступление выступали: общеобразовательный
уровень, состояние здоровья и возраст, политико-моральный облик, национальная
и социальная принадлежность. Направление слушателей в военные учебные
заведения проводилось по результатам профессионального отбора кандидатов
аттестационными

556

комиссиями

воинских

частей.

Условия

конкурса

при

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР (1937 –
21 июня 1941 гг.). Т. 13 (2–1). М. : Терра, 1994. С. 188–192.

221

поступлении должны были обеспечивать зачисление на учебу кандидатов,
соответствующих требованиям военно-профессиональной деятельности, наиболее
способных и подготовленных к освоению военных образовательных программ.
Принятие новых руководящих документов позволили более четко выстроить
систему комплектования вооруженных сил.
В предвоенные годы в СССР значительно выросли масштабы производства
авиационной техники. Увеличение ее численности требовало большего числа
подготовленных летных и технических кадров. Для решения этой задачи в стране
были приняты срочные меры по расширению сети аэроклубов Осоавиахима.
Комплектование создаваемых военных училищ и школ переменным
составом в предвоенный период происходило в первую очередь за счет
красноармейских частей и соединений, на базе которых они формировались.
Авиационные

школы,

осуществляющие

подготовку

летного

состава,

комплектовались также за счет аэроклубов. Они, по сути, являлись основным
источником пополнения летного и инженерно-технического составов. О важности
аэроклубов и их значимости как этапа подготовки советского военного летчика в
предвоенный период говорит то, что «с 1938 года школы Военно-Воздушных Сил
Рабоче-крестьянской Красной Армии комплектовались только за счет лиц,
прошедших подготовку в аэроклубах ОСОАВИАХИМа. Выпуск курсантов
аэроклубов контролировался комиссией ВВС»557.
К желающим учиться в аэроклубах предъявлялись довольно строгие
требования. Эти требования зависели от формы обучения – с отрывом от
производства или без отрыва от производства. Уровень образования кандидатов
должен был быть не менее 7 классов школы, возраст от 16 до 22 лет. Кроме того,
вводились определенные требования по физической подготовке (состояние
здоровья), а также по соответствию социального происхождения и положения. В
1940 г. условия приема в аэроклубы несколько изменили. Уровень образования

557
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поднялся до 9 классов, возраст поступающих – от 17 до 21 года, уровень
физической подготовки определялся приказом НКО № 183 от 1940 г.558.
При этом надо заметить, что не всегда эти требования соблюдались на
100 %. В аэроклубы принимали лиц, имеющих низкий уровень образования или
не совсем соответствующих по медицинским требованиям и т. д., особенно если
кандидат до поступления занимался в авиамодельном или планерном кружке,
имел положительную характеристику с производства и др.
Численность аэроклубов постоянно росла. «По состоянию на 1 января 1940
года в стране было 205 авиаклубов, в том числе летных – 191 и технических –
14»559. Аэроклубы были открыты во всех регионах страны, в том числе в
республиках Закавказья, Средней Азии и др. Они имелись и на территории
Сибири. Так, «в 1939 г. на территории Новосибирской области, действовало
8 аэроклубов: Новосибирский, Сталинский (г. Сталинск ныне г. Новокузнецк. –
О. А.),

Прокопьевский,

Беловский,

Ленинский,

Кемеровский,

Анжерский,

Томский. В Алтайском крае действовало два аэроклуба – Барнаульский и
Бийский»560. Аэроклубы также были в Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.
По числу аэроклубов Сибирь превосходила многие другие регионы страны. В
одной только Новосибирской области находилось 8 аэроклубов, в то время как,
например, в Башкирии (БАССР) их было всего три: Уфимский, Белорецкий и
Стерлитамакский561.
В Новосибирской области большинство аэроклубов были организованы в
1938 г.

решением президиума

Центрального совета Осоавиахима

СССР,

подчинялись непосредственно Отделу авиации Новосибирского областного
Совета Осоавиахима, а тот в свою очередь – Управлению авиации Центрального
совета.

558
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Аэроклубы вели подготовку летчиков и планеристов с отрывом, а позже и
без отрыва от производства562. Кроме этих специальностей они также готовили
как по государственному плану, так и в добровольном порядке летчиковинструкторов, техников, стрелков, мотористов, парашютистов, инструкторовпарашютистов.
Первый аэроклуб в Западной Сибири был организован в 1932 г. в
Сталинске563. В середине 30-х гг. в аэроклубах Сибири состоялись первые
выпуски курсантов. «Барнаульский аэроклуб произвел свой первый выпуск в
1936 г., выполнив государственное задание на 138 %. В 1937 г., как и все
аэроклубы Западной Сибири, он готовил авиационных специалистов без отрыва
от производства, в две очереди. Членами аэроклуба наряду с физическими лицами
являлись также и юридические лица, это были предприятия, которых
насчитывалось 18, такие как гормолзавод, кирзавод № 15, мясокомбинат и
другие»564.
В 1929 г. в Красноярске была открыта планерная станция, построены 3
парашютные вышки, а в 1934 г. был открыт и аэроклуб. Шефство над ним взял
завод «Красмаш». Были оборудованы аэродром, ангар. Аэроклуб получил два
самолета У-2. 23 июня 1934 г. были выполнены первые полеты на празднике
годовщины закладки завода565.
Аэроклубы

обеспечивались

в

основном

самолетами

марки

У-2.

Двухместный учебный самолет был очень простым и надежным. По схеме
построения являлся бипланом. В 1927 г. Н. Н. Поликарповым был построен
первый образец самолета. Однако он был очень тяжелым и имел плохую
скороподъемность. В 1928 г. был построен новый образец самолета. В январе того
же года летчик-испытатель М. М. Громов совершил на нем первый полет. «В ходе
испытаний была достигнута максимальная скорость 156 км/ч, посадочная
562
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скорость 56 км/ч, потолок 4000 м. Машина отличалась хорошей устойчивостью,
управляемостью даже при грубых ошибках в пилотировании. У-2 не входил в
штопор, а введенный намеренно, быстро выходил из него при нейтральном
положении ручки управления, позволял на короткое время отпускать ручку» 566. В
том же 1928 г. самолет запустили в серию, а в 1944 г. он получил название По-2 в
честь конструктора Николай Николаевича Поликарпова.
По решению Центрального совета Осоавиахимом Восточно-Сибирского
края 5 мая 1934 г. в Чите был создан аэроклуб и планерная станция, которые
разместились в пос. Кадала (ныне Читинский аэропорт). Позже в поселках
Черновские Копи, Шилка, Балея, на станции им. Кагановича (ныне пгт
Чернышевск) и Сретенске были открыты филиалы аэроклуба. Все они активно
занимались подготовкой летчиков-инструкторов, планеристов, парашютистов
и авиамехаников567. 20 мая 1935 г. состоялся первый выпуск авиационных
специалистов, подготовленных в Читинском аэроклубе. В торжественной
обстановке 13 выпускников моторного отделения получили удостоверения с
присвоением звания авиационного моториста 568.
О состоянии аэроклубов Новосибирской области можно узнать из архивных
документов, хранящихся в фондах Государственного архива Новосибирской
области (ГАНО). В 1940 г. было проведено обследование некоторых аэроклубов
инженером-инспектором Управления авиации Центрального Совета Осоавиахима
Королевым, которое выявило следующее: «На 14 июня 1940 года Новосибирский
аэроклуб своего оборудованного аэродрома не имеет. Аэроклуб работает на
аэродроме совместно с аэропортом ГВФ, который постоянно добивается
выселения аэроклуба со своего участка, мотивируя это большим объемом
работы»569. На 15 августа 1940 г. в штате Новосибирского аэроклуба состояли:
начальник аэроклуба – 1 (капитан Голобородько), начальник штаба – 1 (Нерода),
566

Купченко С. М. Указ. соч. С. 77.
Нурпиисова Е. М. Указ. соч. С. 35–36.
568
Родиков Б. Путевка в небо // Забайкальский рабочий. 2009. 7 мая.
569
ГАНО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 691. Л. 2.
567

225

начальник учебной части – 1, командир авиационной эскадрильи – 1, командиров
отряда – 2, командиров звена – 4, летчиков-инструкторов – 17, авиационных
техников – 18, начальник материального обеспечения – 1, младший инженер – 1.
Не хватало по штату 3 инструкторов, 1 младшего инженера, 4 авиационных
техников570.
На момент проверки в аэроклубе обучалось 137 человек. Из них 2 человека
было переведено во 2-ю очередь по причине плохой посещаемости, 2 человека
отчислено по летной неуспеваемости. Выпущено было 121 человек, из них 5
девушек, что составило 57,7 % от годового плана. Из числа выпускников 102
человека были направлены в авиационные военно-учебные заведения ВВС. Все
они успешно прошли вступительные испытания и были зачислены курсантами в
авиашколы. По отзывам из школ их успеваемость выглядела так: практические
занятия (средний балл) – 4,56 балла; теоретические занятия – 4,52 балла571.
Средний налет на одного курсанта аэроклуба составлял 31 ч, при норме
налета – 32 ч. Летные происшествия в аэроклубе были следующие: катастроф –
нет; поломок – 2; вынужденных посадок – 3572.
Комиссией также было выявлено общее состояние аэроклуба: «…требуется
капитальный ремонт, с 1935 года аэроклуб ни разу не ремонтировался, крыша
протекает, обрушивается штукатурка с потолка. В настоящее время имеется своих
ангаров – 1, так как второй ангар, три года назад отданный бывшим руководством
аэроклуба во временное пользование заводу имени Чкалова, до сих пор занят
материальной частью завода. Материальная часть самолетов Новосибирского
аэроклуба ввиду отсутствия ангаров хранится под открытым небом. Аэроклуб
вынужден арендовать на “динамовском” аэродроме два небольших ангара за 1.500
руб./месяц»573.
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О состоянии Беловского аэроклуба на 17 августа 1940 г. указано
следующее: «Аэроклуб по объему работы являлся аэроклубом III категории. На
момент проверки в нем обучалось 85 человек. Было отчислено по несоответствию
летной подготовки – 3 человека, по состоянию здоровья – 17 человек. Из-за
отсутствия авиатоплива летную работу аэроклуб (в указанный период) начал с
опозданием от учебного плана на месяц»574. Своего помещения аэроклуб не имел
и размещался в здании, принадлежавшем цинковому заводу. Помещения
аэроклуба не соответствовали предъявляемым требованиям. Классы были
маленькие, в них было очень тесно. Они не были оборудованы, отсутствовали
наглядные учебные пособия, что в свою очередь сказывалось на успеваемости
курсантов. Средний самостоятельный налет курсантов составлял 16 ч 37 мин, при
норме 67 ч. Аварий в аэроклубе на момент проверки не было. Была совершена
одна вынужденная посадка. Из материалов разбирательства следует, что причина
вынужденной посадки – отсутствие топлива в баке. Как выяснилось, перед
полетом самолет не проверялся, и на количество топлива никто не обратил
внимание575.
Проблемы аэроклубов были аналогичны проблемам военных авиационных
училищ

и

школ

и

заключались

в

отсутствии

квалифицированных,

профессиональных кадров, сложностях с материально-учебной базой, отсутствии
авиатоплива и др. Так же как и командованию военно-учебных заведений,
руководству аэроклубов приходилось постоянно обращаться к своему начальству
с рапортами, заявлениями и просьбами о помощи. Например: «Заместителю
председателя горисполкома. Новосибирским гортопом для аэроклуба на 1940–
1941 гг. утверждено для здания, столовой и аэродрома, каменного угля в
количестве 554 тонн, дров 777 куб. м, а выдано 151 тонн угля и 140 куб. м дров.
Такое
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государственного задания»576. Еще один документ: «Справка. Секретарю
Новосибирского Обкома ВКП(б) о состоянии самолетно-моторного парка в
аэроклубах области. Подготовка пилотов проводится без отрыва от производства,
в основном, за счет учащихся средних школ. Контрольное задание в 1939 г.
выполнено по области на 95,8 %. Невыполнение объясняется: Прокопьевск – из-за
отсутствия бензина в летний период обучение было не закончено, а в зимний, не
проводилось из-за отсутствия зимнего обмундирования. Кроме того, нет
необходимого количества самолетов, отсутствуют запасные части. В абсолютном
большинстве хранение самолетов не обеспечено, вследствие чего самолеты не
вырабатывают положенных сроков. Так, Новосибирский аэроклуб обеспечен
аппаратами (самолетами) на 25 %, Сталинский на 40 %, Беловский на 30 %,
Анжеро-Судженский на 45 %, Кемеровский на 50 %, Ленинск-Кузнецкий – 0 %.
Томский аэродром требованиям не отвечает, весной заливается водой»577.
Кроме того, часть
непонимания

стоящих

проблем в аэроклубах возникала по причине

задач,

а

также

просто

из-за

разгильдяйства

и

недобросовестности должностных лиц. Например: «Зав. отделом Обкома ВКП(б).
Довожу до Вашего сведения, что организованная медкомиссия при поликлинике
Кузбассуголь Горздравотделом согласно с приказом за № 152 от 17.04.40. г. и в
соответствии директивы Наркомздрава за

№ 80/2 – 9 от 29 июля 1940 г., по

отбору курсантов-пилотов в Новосибирский аэроклуб срывает работу… врачи
непостоянные, самовольно подменяются. Терапевт поликлиники, Воронов
Александр Александрович, 29 октября 1940 года работу комиссии сорвал, требуя
повышенную оплату, которую аэроклуб выплачивать не может. Выплата врачам
производится

согласно

директиве

и

указаний

Наркомздрава

и

ЦС

Осоавиахима»578.
В 1931 г. аэроклубы были открыты в Иркутске и Черемхово. Однако уже на
следующий год из-за отсутствия соответствующей учебно-тренировочной базы и
576
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должного числа инструкторов занятия в аэроклубах были временно прекращены.
Материальное обеспечение летной школы, открытой при Иркутском аэроклубе в
1932 г., было также недостаточным, о чем свидетельствует докладная записка
бухгалтера Тумашева начальнику Иркутского аэроклуба: «Ввиду имеющегося
извещения на выкуп занаряженного бензина в количестве 60 тонн на сумму – 80
тыс. руб. Аэроклуб стоит под угрозой отсутствия денежных средств. Кроме
указанного расхода, требуется денег на покраску вышки – 7 тыс. руб., ремонт
автомашины – 5 тыс. руб., Ангаромосту – 6.5 тыс. руб., не считая расходов по
лагерям и зарплате. В дальнейшем Аэроклуб окажется без денежных средств, о
чем довожу до вашего сведения»579.
Несмотря на все трудности, аэроклубы Сибири в предвоенные годы
готовили летные кадры, в которых так остро нуждалась страна и, в частности,
военно-воздушные силы. «В Кемеровском аэроклубе в 1938 г. число курсантов по
сравнению с 1937 г. возросло почти втрое, а в 1939 г. по сравнению с тем же
годом, уже в три с половиной раза. Количество самолетов по сравнению с годом
образования 1937, возросло более чем в 5 раз. В 1939 г. контрольное задание по
подготовке пилотов, значительно увеличенное по сравнению с 1938 г., аэроклубы
Новосибирской области выполнили на 99 %, со средней оценкой по теории 4,
практике 4,3. В неплановом порядке было подготовлено 763 парашютиста, 40
авиамехаников»580.
В начале 1935 г., в Бурятии, был создан республиканский аэроклуб, который
к концу 1937 г. имел: 9 самолетов, 7 планеров, парашютную вышку и 9 парашютов. В 1940 г. аэроклуб подготовил 60 пилотов, 20 авиатехников, 16 инструкторов. Многие выпускники аэроклуба поступили в военно-летные школы,
среди

579
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ставшие

в

годы

Великой
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Отечественной войны героями Советского Союза. Всего в течение только 1935–
1940 гг. аэроклуб подготовил около 300 летчиков запаса581.
В 1936–1938 гг. Иркутский аэроклуб подготовил несколько групп пилотов,
в числе которых было немало воздушных асов, прославившихся в годы Великой
Отечественной войны. В 1939 г. планерные школы Иркутской области
подготовили 154 пилота582.
Таким образом, аэроклубы страны, и Сибири в частности, внесли свой
весомый

вклад

в

подготовку

летных

кадров.

Выпускники

аэроклубов

принимались в авиационные школы пилотов и являлись для них основным
источником пополнения.
О качестве подготовки кадров в аэроклубах Сибири свидетельствуют
выпускные оценки. «В 1940 году 55 % выпускников аэроклубов Новосибирской
области получили отличные оценки»583. Так, Новосибирский аэроклуб окончили
с

отличием 115 человек, хорошо – 95 человек, посредственно – 3 человека;

Сталинский: с отличием – 44, хорошо – 79, посредственно – 4; Беловский: с
отличием – 35, хорошо – 49, посредственно – 3; Томский: с отличием – 53,
хорошо – 13, посредственно – нет; Анжерский: с отличием – 34, хорошо – 52,
посредственно – нет; Кемеровский: с отличием – 127, хорошо 31, посредственно
– нет; Ленинский: с

отличием – 31, хорошо – 17, посредственно – нет;

Прокопьевский: с отличием – 56, хорошо – 49, посредственно – нет. Итого по
области: с отличием окончили 495 выпускников, хорошо – 380, посредственно –
10584.
Как уже было сказано, выпускники аэроклубов принималась в авиационные
школы пилотов и являлись для них основным источником пополнения. В. С.
Фролов вспоминает: «Во исполнения постановления Комитета обороны при СНК
Союза ССР от 11 марта 1940 г. и в соответствии с приказом наркома обороны
581
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СССР “О подготовке летно-технических кадров ВВС КА в 1940 г. от 14 марта
1940 г.”, все кто окончил аэроклубы, призывались в 1940 г. в армию»585.
Омская ВАШП была сформирована на базе 52-й авиационной бригады.
Основой переменного состава (830 человек) явились курсанты Омского,
Тюменского, Красноярского, Канского, Черногорского аэроклубов 586. Иногда
представители школ пилотов сами выезжали в аэроклубы, где проводили отбор
будущих курсантов. Такая работа была организована, например, Новосибирской
школой пилотов. 10 мая 1940 г. лейтенант Тагунов (офицер школы) докладывал
начальнику Новосибирской ВАШП о работе по отбору в Черногорском и Канском
аэроклубах. Всего им было отобрано 120 человек 587. Из них 89 человек были
приняты в авиашколу: 1916 г. р. – 1 человек, 1917 – 3, 1918 – 6, 1919 – 6, 1920 – 9,
1921 – 19, 1922 – 23, 1923 – 21, 1924 – 1 (таким образом, средний возраст
составлял 18 лет); из них 7 классов окончили 13 человек, 8 классов – 13, 9 классов
– 22, 10 классов – 7, окончивших (курсы вузов) 1 курс – 10 человек, 2 курса – 14, 3
курса – 6, 4 курса – 2; беспартийных – 6 человек, кандидатов в члены ВКП(б) – 4,
членов ВЛКСМ – 79588.
Что касается общей численности личного состава всех аэроклубов СССР:
«В 1939 году в аэроклубах обучалось 24 300 человек. Из них закончили обучение
и сдали экзамены 19 400 человек, 12 000 человек из числа закончивших (62 %)
было направлено на укомплектование школ ВВС и 7 400 человек было
направлено

в

запас

(38

%)»589,

нужно

отметить

также

следующее:

«…контрольным заданием (для аэроклубов страны) на 1940 г. предусматривалось
подготовить 43 405 человек, в том числе: пилотов (кандидатов в школы ВВС) – 15
158 человек; пилотов запаса – 18 000 человек; инструкторов-пилотов – 5 247
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человек; авиационных механиков – 5 000»590. Но из-за нехватки авиационной
техники в аэроклубах, неукомплектованности профессиональными кадрами и по
другим причинам план не всегда выполнялся.
Из числа выпускников, окончивших технические клубы Осоавиахима, в
дальнейшем комплектовались соответствующие по профилю технические
училища военно-воздушных сил. При этом курсантами этих училищ становились
не

все

желающие,

а

прошедшие

определенный

отбор

и

отвечающие

предъявляемым требованиям, т. е. в технических вузах, так же как и в летных
школах, был определенный «отсев» непригодных для обучения молодых людей.
Все эти причины затрудняли процесс комплектования авиационных частей летнотехническим составом.
«В 1939 г. в отчете Главного управления ВВС КА в Генеральный штаб
указывалось, что существующая система комплектования летных вузов Красной
армии не обеспечивает подготовку необходимого количества ресурсов летного
состава

для

военного

времени.

Подготовка

контингента

в

аэроклубах

Осоавиахима СССР в течение последних четырех лет не отвечает всем
требованиям приема в летные ВУЗы ВВС по возрасту, образованию и состоянию
здоровья. Контрольные задания аэроклубы не выполняют и на укомплектования
ВУЗов направляются пилоты и авиационные механики, не отвечающие
установленным требованиям. В военное время, в связи с переходом на
ускоренную подготовку летного состава для укомплектования летных ВУЗов
потребуется около 8 000 пилотов, прошедших первоначальное обучение в
аэроклубах»591.
Нехватка кадров остро проявлялась и накануне войны. В докладе Военному
совету СибВО сообщалось: «По состоянию на 30.01.1941 года в Омской
авиашколе некомплект курсантов – 238 человек, и базы комплектования на
сегодня нет, так как из числа закрепленных за школой аэроклубов, согласно
590
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разнарядке присланной ГУ ВВС КА все, что было возможным, отвечающее
требованиям приема летных школ – отобрано и принято в школу, за исключением
остатков в Красноярском аэроклубе в количестве 16 человек, которые еще не
подготовлены к сдаче, и в Бийском – 77 человек»592.
В целях повышения качества подготовки личного состава запаса
авиационных специальностей ежегодно проводились учебные сборы – с отрывом
от производства, сроком на 45 суток, как правило, в период с мая по октябрь. Но
должных результатов сборы не давали, потому как отсутствовала четкая система
планирования сборов (иногда они вовсе срывались); не было материальной части;
призванные не являлись на сборы, и, главное, отсутствовала летная практика для
лиц, участвующих в сборах.
Одним из источников мобилизационных ресурсов, в частности летного
состава, являлся гражданский воздушный флот (ГВФ). На основании Директивы
Генерального штаба Красной Армии за № моб/1/ 542276 сс от 7 мая 1941 г. в
случае войны пилоты ГВФ должны были быть распределены между частями
ВВС. Пилотов, которые могли бы летать на боевых самолетах, ставили на учет, их
также привлекали на сборы для прохождения летной практики в резервных
авиационных полках593.
В соответствии с решением правительства от 25 июля 1940 г. к концу
1941 г. следовало подготовить и иметь в составе ВВС 60 тыс. летчиков и 144 945
авиатехников. Для этого предполагалось увеличить штаты существующих
училищ и сформировать новые училища и школы.
5 ноября 1940 г. было принято постановление СНК № 2264–976 сс «О
комплектовании школ и училищ летчиков ВВС Красной Армии», согласно
которому Осоавиахим к 15 мая 1941 г. должен был подготовить 20 тыс. летчиков,
а ГВФ к 1 октября 1941 г. – 10 тыс. летчиков на У-2. Для этого разрешалось
привлекать с отрывом от производства учащихся старших классов, сельскую
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молодежь с выплатой им стипендий «…в размере 250 рублей в месяц за счет
специальных средств, отпускаемых для этой цели Осоавиахиму и ГВФ»594.
Аэроклубы Сибири получили задание подготовить пилотов к 15 мая
1941 г. – 405 человек (с отрывом от производства) и 1034 человек (без отрыва от
производства)

(прил.

17.

табл.

9.)595.

Выполнению

данного

задания

способствовала 100%-ная (по докладу начальника отдела авиации – майора
Шредера) на тот момент укомплектованность аэроклубов летно-техническим
составом (прил. 18. табл. 10.)596.
Указанные цифры вызывают сомнения в 100%-ной укомплектованности
летно-техническим составом. Вполне возможно, что они не соответствовали
реальности. Например, при одинаковом количестве летно-технического состава
аэроклубы получали разный план дополнительного набора. Так, Новосибирский
аэроклуб при укомплектованности в 28 человек летного состава и 27 человек
технического состава (всего 55 человек) получает план подготовить 121 человека
с отрывом производства и 209 человек без отрыва (всего 330 человек).
Кемеровский же при укомплектованности 24 человека летного состава и 22
человека технического состава (всего 46 человек) получает план подготовить
всего 42 человека с отрывом от производства и 187 человек без отрыва от
производства (всего 229 человек). Таким образом, при небольшой разнице в 9
человек летно-технического состава между аэроклубами видна существенная
разница в плане подготовки пилотов в 101 человек. Аналогичная разница
наблюдалась и между другими аэроклубами. Например, при одинаковом
абсолютном количестве летно-технического состава Томского и Анжерского
аэроклубов, разница в количестве подготовки пилотов была в 2 раза. Томский
должен был подготовить с отрывом производства 33 человека, а Анжерский за тот
же период времени – 66 человек.
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Цифры задания на подготовку пилотов сомнения не вызывают, поскольку
они встречаются и в других архивных документах. Так, например, о полученном
задании по подготовке пилотов сообщает начальник Новосибирского аэроклуба:
«Параллельно с основными набором впервые для аэроклуба, получено
специальное задание от Наркомата обороны, подготовить 121 человека с отрывом
от производства в течение 6-ти месячного срока обучения с 1.12.41 г. по
1.06.1941 г.»597.

Из

доклада

начальника

Анжеро-Судженского

аэроклуба:

«…основной набор 121 человек, дополнительный набор 68 человек»598. Цифры о
100%-ной

укомплектованности

аэроклубов

в

других

документах

не

подтверждаются. Исходя из анализа состояния аэроклубов накануне войны,
видно, что аэроклубы постоянно испытывали проблему комплектования
квалифицированными кадрами, а также авиационной техникой и ГСМ. Это
подтверждается,

например,

выполнением

плана

подготовки

пилотов

в

установленные сроки. Практически ни один аэроклуб не выполнял план
подготовки, ссылаясь всегда на недостаток кадров, техники и обеспечения
ГСМ. Измениться резко такая ситуация накануне войны не могла. Поэтому цифры
о полностью укомплектованных аэроклубах, скорее всего, ложны.
Кроме того, получение данного задания по подготовке кадров вызывало
дополнительные трудности для аэроклубов. Во-первых, были сокращены сроки
подготовки (6 месяцев), во-вторых, осуществлять подготовку нужно было зимой и
весной. Этот период был крайне неудобен для сибирских аэроклубов, поскольку
техническое обеспечение аэродромов было затруднено из-за снежных заносов
зимой и весенней распутицы. Летать же зимой на учебных самолетах без
закрытой кабины, при температуре воздуха –30 °С и ниже было тоже невозможно.
Иногда тренировочные полеты в таких условиях заканчивались авариями. Так, в
Прокопьевском аэроклубе «при взлете самолета УТ-2, пилотируемого старшим
лейтенантом Логиновым с неровной поверхности аэродрома вследствие снежных
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заносов, при отрыве от земли на недостаточной скорости, самолет ударился
правой лыжей о сугроб снега, резко вошел в левый крен, ударился левой лыжней
о снег, подломил левую сторону шасси»599. Такие случаи были не редки, что
подтверждают цифры о летных происшествиях. На 1 марта 1941 г. (т. е. за три
месяца после начала подготовки) случилось 8 происшествий, из них: в
Новосибирский аэроклубе – 1 авария и 1 вынужденная посадка; в Томском
аэроклубе – 2 поломки и 2 вынужденных посадки; Кемеровском аэроклубе – 1
катастрофа; Беловсом аэроклубе – 1 катастрофа600. О том, что аэроклубы
оказались не готовы, подтверждает и еще один документ – доклад о состоянии
Беловского аэроклуба: «…Подготовка к новому набору курсантов 1940–1941 гг.
аэроклубом не ведется. В этом году нам курсантов комплектовать негде. В Белово
мы не наберем»601. Исходя из вышесказанного, неудивительно, что выполнить
план дополнительного набора аэроклубы в срок не могли. Из доклада о
выполнении плана Ленинск-Кузнецким аэроклубом: «Выполнение плана по
теоретической подготовке: за январь 1941 г. – 60 % от плана, за февраль – 78 % от
плана; по летной подготовке: за январь – 16 % от плана, за февраль – 37 % от
плана»602.
Таким образом, увеличение плана подготовки пилотов аэроклубами не дало
ожидаемых результатов, поскольку он не был выполнен.
Об общей численности личного состава ВВС накануне войны можно судить
по информации из доклада начальника ВВС Красной армии – командарма 2-го
ранга Смушкевича. Численность личного состава ВВС на май 1941 г. составляла:
по штату 298 269 человек, налицо было 238 102 человек, таким образом, войска
были укомплектованы на 79,8 %. Из общего числа в строевых частях было:
– летчиков по штату – 18 870 человек, налицо – 15 614 человек (82,7 %
обеспеченности);
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– летчиков-наблюдателей по штату – 8964, налицо – 9259 (103,3 %
обеспеченности);
– инженерно-технического состава по штату – 136 656, налицо – 111 376
(81 % обеспеченности).
В военно-учебных заведениях ВВС состояло:
– летчиков по штату – 4334 человека, налицо – 3632 человека (83,4 %
обеспеченности);
–

летчиков-наблюдателей

по

штату –

538,

налицо –

441

(82 %

обеспеченности);
– инженерно-технического состава по штату – 7131, налицо – 6128 (85 %
обеспеченности);
– переменного состава по штату – 51 070, налицо – 37 999 (74,4 %
обеспеченности)603.
Командные кадры ВВС в массе своей представляли молодые офицеры с
недостаточной теоретической подготовкой. Правда, многие из них, особенно
среди летного состава, уже имели боевой опыт, участвуя в войнах в Испании,
Китае, на Халхин-Голе и в Финляндии.
Для

создания

необходимого

резерва

летного

состава

в

1940 г.

планировалось увеличить количество авиационных школ. Многие школы, как
известно, были открыты именно в этом году. Всего в системе военно-учебных
заведений ВВС к середине 1940 г. имелось 25 авиашкол, из которых: школ
летчиков было – 13, летчиков-наблюдателей – 5, технических – 7. Кроме того, в
стадии формирования находилось еще 13 летных школ и 15 временных окружных
летных школ для подготовки пилотов резерва и запаса.
Всего же по плану во всех военно-учебных заведениях ВВС до 1 мая 1940 г.
необходимо было подготовить:
– летчиков – 20 880 человек;
– летчиков-наблюдателей – 6067 человек;
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– техников – 9292 человека;
– механиков – 2438 человек604.
Планировалось с 1941 г. перейти к приему в военно-учебные заведения ВВС
по конкурсу, чтобы укомплектовать их подготовленными курсантами. Однако
осуществить это так и не удалось.
Подготовка военных летчиков в СССР в довоенный период включала
несколько этапов. Начальная подготовка осуществлялась в обществе Осоавиахим.
В течение трех лет летный и наземный персонал проходил здесь курс обучения,
включавший и парашютную подготовку. Свидетельство об окончании курса
позволяло поступить на службу в ВВС, но к 1941 г. такой подготовки стало
недостаточно. Летная подготовка и дальнейшее обучение лиц, прошедших
подготовку в Осоавиахиме, осуществлялись в военных авиационных училищах.
Кроме Осоавиахима, наземный технический состав готовили в школах младших
авиаспециалистов, которые были практически в каждой авиационной дивизии. К
концу 1940 г. аэроклубы достигли запланированной цифры в деле подготовки
летных кадров, и к началу 1941 г. в стране был создан резерв авиационных
специалистов.
25 февраля 1941 г. вышло постановление Совета народных комиссаров
Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) № 368-167 сс «О реорганизации
авиационных

сил

Красной

Армии».

В

постановлении

указывалось

о

необходимости изменения системы подготовки летно-технического состава в
авиашколах. В этой связи предписывалось создать: школы первоначального
обучения, школы военных пилотов, школы стрелков-бомбардиров, а также
учебные заведения для подготовки технического состава. Для подготовки
командного состава авиации Наркомату обороны СССР необходимо было
сформировать шесть авиационных училищ, из них:
– два авиационных училища для подготовки командиров-летчиков по 1 тыс.
человек переменного состава в каждом училище;
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–

одно

авиационное

училище

для

подготовки

штурманов

ближнебомбардировочной авиации на 1 тыс. человек переменного состава;
– одно техническое авиационное училище для подготовки старших
авиационных техников на 1 тыс. человек переменного состава;
– одно авиационное училище связи для подготовки командиров-связистов
на 500 человек переменного состава;
– одно авиационное училище для подготовки штабных авиационных
командиров на 400 человек переменного состава.
Предписывалось также передать Наркомату обороны СССР Харьковское
техническое училище гражданского воздушного флота со всем личным составом,
жилищным фондом и материальными средствами для организации технического
авиационного училища.
Для покрытия некомплекта в инженерах по эксплуатации, вооружению и
специальному оборудованию предписывалось:
а)

расширить

Московскую

военно-воздушную

академию

имени

Н. Е. Жуковского на 1100 человек, доведя таким образом общее количество
переменного состава академии до 2800 слушателей;
б) передать Наркомату обороны Ленинградский институт гражданского
воздушного флота и на его базе организовать Ленинградскую военно-воздушную
академию на 2 тыс. слушателей для подготовки инженеров по эксплуатации,
спецоборудованию и аэродромному строительству.
Для проведения указанных мероприятий Наркомат обороны должен был
сформировать на базе материальных средств и личного состава аэроклубов 30
авиационных школ первоначального обучения, из них:
– к 1 июля 1941 г. – 10 школ;
– к 1 августа 1941 г. – 10 школ;
– к 1 сентября 1941 г. – 10 школ.
Общий годовой выпуск пилотов-курсантов всех школ планировалось
довести до 45 тыс. человек.
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Центральному совету Осоавиахима предписывалось передать в ведение
Наркомата обороны по особому плану аэроклубы с личным составом,
аэродромами, жилищным фондом и всеми материальными средствами. Задание,
возложенное на Осоавиахим по подготовке пилотов-курсантов, по мере открытия
школ первоначального обучения должно было сокращаться.
В постановлении обращалось внимание и на качество боевой подготовки в
строевых частях ВВС Красной армии. Для этого необходимо было установить
поэтапную подготовку летного состава:
– первый этап – с задачей подготовить экипаж, звено, эскадрилью к боевым
действиям в простых условиях. Общий налет на весь этап обучения
устанавливался в 70 ч на экипаж, из них: 30 ч на стажировку прибывающих из
школ пилотов как в строевых, так и в резервных полках и 40 ч на отработку
групповой слетанности звена в эскадрилье.
– второй этап – с задачей подготовить звено, эскадрилью и полк к боевым
действиям в сложных метеоусловиях днем, звено и эскадрилью – ночью. Общий
налет на весь этап обучения – 70 ч на экипаж.
Начальнику Главного управления ВВС Красной армии указывалось на
необходимость внесения изменений в курс боевой подготовки согласно
постановлению605.
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 386-167 сс от 25
февраля 1941 г. «О реорганизации авиационных сил Красной Армии» был введен
в действия приказ Народного комиссара обороны СССР маршала Советского
Союза С. Тимошенко № 105 от 3 марта 1941 г. «Об установлении системы
подготовки и порядка комплектования вузов военно-воздушных сил и улучшения
качества подготовки летного и технического состава». Приказом устанавливалась
новая система подготовки летного и технического состава ВВС Красной армии.
Для подготовки летного состава создавались:
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– Школы первоначального обучения с продолжительностью учебы в мирное
время 4 месяца и в военное время 3 месяца. Задача школ – обучить курсанта
пилотировать учебный самолет и дать общие знания по авиационной технике,
теории авиации и военной подготовке. Налет на каждого курсанта-пилота
устанавливался в 30 ч. Комплектование школ первоначального обучения
предписывалось производить за счет младшего командного состава авиационных
и наземных войск, имеющих среднее образование, и лиц, окончивших спецшколы
ВВС. В школах первоначального обучения организовывался отбор по родам
авиации. Курсантов, оказавшихся неспособными к летной службе, в авиационные
школы не допускали и откомандировывали обратно в свои части.
– Школы военных пилотов со сроком обучения 9 и 6 месяцев
соответственно. Задачей школ являлось обучение курсанта пилотированию и
применению боевого самолета днем в простых метеорологических условиях, а
также групповым полетам в составе звена, и практике маршрутных полетах, с
посадкой на незнакомых аэродромах. Для этой цели в программу обучения
включались 10 таких полетов. Истребителей, кроме того, должны были научить
начальным

воздушным

стрельбам

и

основам

воздушного

боя,

а

в

бомбардировочных школах научить пикированию на самолетах УСБ и СБ до
углов 40º. Общий налет для бомбардировщиков устанавливался 20 ч, из которых 8
ч составляли контрольно-вывозные полеты (т. е. с инструктором), 12 ч –
самостоятельные

(без

инструктора).

Обучение

будущих

летчиков

бомбардировочной авиации осуществлялось на самолетах УСБ и СБ с
предварительной подготовкой на самолете Р-5. Налет для истребителей был 24 ч.
Из которых контрольно-вывозных – 9 ч, самостоятельных – 15 ч. Обучение
истребителей проводилось на самолетах УТИ-4, И-16 и И-15, а с конца августа
1941 г. И-15 должен был замениться на УТИ-26.
– Военные авиационные училища командиров-летчиков со сроком обучения
в мирное время – 2 года и в военное время – 1 год. Задача училищ состояла в том,
чтобы научить летчиков владеть техникой пилотирования днем и ночью, водить

241

авиационное звено и эскадрилью на всех высотах днем, ночью и в сложных
метеоусловиях, на предельный радиус самолета и с боевым применением, а также
умению вести воздушный бой одиночно и в группе. Для этого налет на каждого
курсанта на учебно-боевых самолетах устанавливался 150 ч (по 75 ч в год). По
сути, авиационные училища предназначались для подготовки командиров звеньев
и эскадрилий, поскольку их комплектование предписывалось производить
пилотами, прослужившими в авиационных частях не менее двух лет.
Штурманский состав должен был готовиться в учебных заведениях двух
типов: школах стрелков-бомбардиров (срок обучения 1 год) и в военном
авиационном училище для подготовки штурманов ближнебомбардировочной
авиации (срок обучения: в мирное время – 2 года, в военное – 1 год). Задача
школы стрелков-бомбардировщиков заключалась в том, чтобы научить курсанта
владеть в воздухе стрелковым оборудованием; производить бомбометание днем;
вести детальную и общую ориентировку; а кроме того, привить навыки курсанту
в самолетовождении по радиокомпасу и устанавливать связь с землей.
Комплектование школ стрелков-бомбардировщиков должны были производить за
счет младших командиров и красноармейцев всех родов войск, имеющих среднее
образование, за счет лиц, окончивших спецшколы ВВС, а также призывников
имеющих среднее образование. В военном авиационном училище курсанта
должны были научить самолетовождению в сложных метеоусловиях днем и
ночью; воздушной разведке; фотографированию; дешифрированию; технике
фотолабораторной

обработки;

воздушной

стрельбе

и

бомбометанию.

Комплектовались училища прослужившими в войсках не менее двух лет, а также
средними и младшими командирами всех родов войск, имеющими среднее и
высшее образование. Налет на курсанта устанавливался 150 ч (75 ч в год).
Для подготовки авиационно-технического состава ВВС создавались школы
авиационных

механиков

и

военные

авиационные

училища

подготовки

авиационных техников. В школах авиационных механиков срок обучения
составлял 1 год. Обучение курсантов-механиков предписывалось проводить на
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новых типах самолетов и моторов. По окончании школы устанавливалась
стажировка

в

мастерских

авиачастей

в

течение

одного

месяца

под

ответственностью командира воинской части. Школы комплектовались лицами,
окончившими ремесленные училища авиадела, а также шоферами, слесарями и
трактористами, призываемыми в Красную армию.
В авиационных училищах срок обучения составлял: в мирное время – 2
года, в военное – 1 год. Задача училища состояла в том, чтобы научить курсантов
в

совершенстве

специального

знать

материальную

оборудования

и

часть

грамотно

ее

самолетов,

моторов,

эксплуатировать.

всего

Училища

комплектовались механиками авиачастей, прослужившими в частях не менее двух
лет606.
Для подготовки штабных авиационных командиров создавались училища,
которые комплектовались летчиками-наблюдателями, летчиками и командным
составом из других родов войск. Срок обучения в них составлял: в мирное
время – 2 года, в военное – 1 год. Задачей таких училищ было научить штабной
службе и привить практические навыки в работе штаба эскадрильи и полка, дать
знания по военной администрации и ведению хозяйства до авиационного полка
включительно. Кроме этого, курсанты должны были изучить организацию и
тактику всех родов войск Красной армии, Германии, Японии, Турции и Англии.
Приказом
специализацию

также

предписывалось

военно-учебных

с

заведений

1

января

ВВС

по

1942 г.
видам

произвести
авиации

и

соответственно переработать программы подготовки.
В 1940 г. в г. Сортавала Карельской АССР на базе курсов специальных
служб, созданных в Ейске, было сформировано Военно-морское авиационное
училище, ставшее впоследствии Рижским ВВАИУ им. Алксниса. В марте 1940 г.
была создана Саратовская авиационная школа пилотов, положившая начало
Сызранскому ВВАИУЛ. 6 ноября 1940 г. приказом Наркома обороны была
сформирована Черниговская авиационная школа пилотов.
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Развертывание сети военно-учебных заведений потребовало изменения
порядка комплектования. Существовавший до этого принцип добровольности не
обеспечивал необходимого набора курсантов. 11 декабря 1940 г. НКО утвердил
предложения об изменении сроков службы в ВВС и системы комплектования
военных училищ. Теперь, вместо добровольного набора в летные училища, они
получали право набирать курсантов из очередного призыва на действительную
военную службу.
Одним из источников комплектования авиационных учебных заведений
являлись 20 специальных школ ВВС, созданных в системе Наркоматов
просвещения РСФСР и УССР на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 6 ноября 1940 г. В эти школы военизированного типа набирались юноши с
семилетним образованием, решившие посвятить себя кадровой службе в ВВС. В
спецшколе они получали среднее образование и военную подготовку с
авиационным уклоном, позволяющую им впоследствии успешно осваивать
программу училищ и школ ВВС.
22 декабря 1940 г. Нарком обороны издал приказ № 0362, согласно
которому устанавливался новый срок службы в ВВС – 4 года. Весь средний
летно-технический состав, не выслуживший 4 года, переводился к 1 февраля на
казарменное положение, а выпускники авиационных училищ получали звание
«сержант». В приказе объяснялись причины такого нововведения: «Получая при
окончании школ звание младшего лейтенанта и младшего воентехника,
лейтенанта и воентехника 2 ранга, пилоты и авиамеханики приобретают все права
среднего начсостава, в том числе право жить вне казармы, на отдельной квартире
и иметь при себе семью. Практика показала, что внеказарменное размещение
летно-технического состава по квартирам с семьями наносит величайший вред
боевой подготовке летно-технического состава и боеспособности всей нашей
авиации»607. Далее в приказе в четырех пунктах описывалось, в чем собственно
выражается этот вред, например: «Наши летчики должны быть лучшими
607
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летчиками в мире, летчиками, обладающими высокими боевыми качествами.
Было бы глубоко ошибочно полагать, что все эти качества придут сами собою во
время войны. Они могут быть привиты только напряженной упорной работой в
мирное время. Наша авиация, которая первая примет бой с противником, должна
поэтому находиться в состоянии постоянной мобилизационной готовности. Этого
требует от нее интересы обороны страны. В то же время задача создания
обученных и вполне подготовленных к бою летчиков несовместима с
современным положением, когда летчик переобременен семейными заботами…
Семейные заботы отвлекают его от забот о своем боевом совершенствовании»608.
25 декабря 1940 г. эти новшества были узаконены Указом Президиума
Верховного Совета СССР, который был объявлен 27 декабря приказом Наркома
обороны № 477. Перевод летчиков и техников на казарменное положение,
выселение их семей из гарнизонов снизили морально-психологическое состояние
частей. Число желающих поступать в военные авиационные школы и училища
резко сократилось. Вот что вспоминают об этом приказе выпускники авиашкол
1940 г. Николай Денисович Дудник – выпускник Качинского летного училища:
«Перед войной нас посадили в казармы. Это такая обида была! Те, кого
сержантами выпустили, знаки различия сняли и ходили просто с пустыми
петлицами»609. Из воспоминаний Александра Федоровича Хайла: «Надо сказать,
что окончил я училище сержантом. Мы надеялись, что нас выпустят
лейтенантами, нам уже красивую темно-голубую форму пошили, с «курицей» на
рукаве. И вдруг приказ всех выпускать сержантами! Обидно было настолько, что
я, например, никогда не надевал треугольники»610.
К 1 июня 1941 г. были сформированы Краснодарское объединенное военное
авиационное училище для подготовки командиров-летчиков бомбардировочной
авиации

608

и

командиров-штурманов

ближнебомбардировочной

Там же.
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Конотопское военное авиационное училище для подготовки командиров-летчиков
истребительной авиации и еще 30 авиационных школ первоначального обучения.
Несмотря на принимаемые меры, учебные заведения военно-воздушных сил
полностью не справлялись с поставленной перед ними задачей – подготовкой
квалифицированных авиационных кадров. «В строевых авиационных частях в
июне 1941 г. некомплект пилотов составлял – 8,8 %, штурманов – 4,6 %,
инженерно-технического состава – 15 %. Для новых авиационных формирований
не хватало около 10 тысяч человек с высшим образованием»611.
К тому же расширение сети военно-учебных заведений влекло за собой
ухудшение

их

материальной

обеспеченности,

так

как

отечественная

промышленность просто не справлялась с возрастающими потребностями. Также
рост количества военно-учебных заведений требовал и увеличения численности
преподавательского и инструкторского состава, что в сложившихся на тот момент
условиях сделать было крайне затруднительно. «На 1 января 1941 г. школы и
училища Военно-воздушных сил были укомплектованы преподавателями только
на 44,1 %»612.
В конце 1930-х гг. Красная армия пережила страшный период репрессий. В
течение 1937–1939 гг. в нашей стране были репрессированы несколько тысяч
командиров – от маршалов до командиров полков и ниже. Почти все командиры
старшего и высшего командного состава имели опыт Первой мировой и
Гражданской войн.
Сами «чистки» в армии и военно-учебных заведениях, а также в оборонных
обществах начались еще за несколько лет до того, как маховик репрессий
раскрутился на полную катушку. Эти чистки касались и военных училищ, и
военных школ Сибири. О том, как это происходило, сегодня можно узнать из той
части документов, которые рассекретили. Основная же часть документов о
репрессиях, особенно касающихся действий органов НКВД, до сих пор
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недоступны для абсолютного большинства людей. Но даже и те немногие
источники дают представление о том страшном периоде отечественной истории.
Так, в приказе № 010 от 25.03.1933 по Иркутской ВШАТ начальник школы
указывал: «Для пользы службы в подготовке кадров командиров авиатехников
летным частям ВВС РККА и предохранения их от засоренности, мною
произведен просмотр личного состава курсантов под углом зрения политикоморального соответствия, политической благонадежности и дисциплины. Исходя
из общих данных нашел необходимым отчислить от дальнейшего обучения по
соображениям классового несоответствия… (далее указан список курсантов, в
котором числится 38 человек. – О. А.)»613.
В 1934 г. управление по ВВС РККА разослало по частям, военным
училищам и школам следующее указание (за № пч/00140 от 19/22 марта 1934 г.):
«Несмотря на неоднократные приказы и указания Наркома и постановление РВС
о всестороннем и тщательном изучении личного состава до сих пор в частях и
школах ВВС продолжают иметь место случаи проникновения отдельных
классово-враждебных авантюристских элементов. Предлагаю: 1. Немедленно
снова и тщательно ознакомить руководящих командиров и политработников с
постановлением РВС от 11-го апреля 1933 г. “О состоянии работы и системы
руководства и отбора кадров ВВС РККА и инструкциями по отбору в летнотехнические школы”. …Организовать проверку личных данных, автобиографий,
наличия всех документов. 3. Немедленно, лично проверить (начальникам училищ
и школ) правильность ведения личных дел начсостава и принять реальные меры к
приведению их в действительный порядок. Личное дело командира должно
содержать: а) послужной список; б) подробную автобиографию собственноручно
написанную, заверенную командиром части и подтвержденную документами с
мест; в) аттестацию за последние два года; г) партийную характеристику; д)
выписку постановления комиссии по чистке (для членов и кандидатов партии –
имеется ввиду следующее: периодически, примерно раз в год или два года,
613
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проводилась проверка членов и кандидатов ВКП(б), после чего составлялись
списки прошедших проверку, без предоставления выписки о прохождении чистки
дальнейшая военная служба была практически невозможна. – О. А.); е) выписку
из карточки взысканий и поощрений; ж) документ об окончании нормальной
школы; з) фотокарточку. 4. В отношении лиц начсостава, которые вызывают те
или иные сомнения в их политической устойчивости, немедленно командировать
по месту их жительства специальных людей (выделено нами. – О. А.) для
всестороннего изучения их социального происхождения и положения. 5. Вся эта
работа должна быть проведена сугубо секретно (выделено нами. – О. А.) таким
образом, чтобы не было дергания людей и ни в коем случае не была создана в
связи с изучением личного состава нервная обстановка, которая в отдельных
случаях уже в частях ВВС имеет место быть. Начальник военных воздушных сил
РККА Алкснис»614.
Сразу же последовали результаты выполнения этого указания. Например, в
Иркутской ВШАТ: «Базин Илья Максимович – делопроизводитель, 44 года,
беспартийный, из крестьян. Увольняется по политической неблагонадежности. В
быту связан с социально чуждыми элементами. Никакой общественной работы не
ведет. Виновник в ряде недостач в хозчасти. Артюхов Павел Евдокимович –
младший авиатехник, 23 года, беспартийный, исключен из партии за скрытие
социального происхождения. Увольняется как классово-чуждый элемент»615. При
проведении проверок командование военно-учебных заведений обращалось за
помощью к специальным людям, например: «Начальнику 3-го отдела НКВД от
комиссара школы. Прошу выяснить и установить социальное происхождение и
положение родителей, а также самого красноармейца вверенной мне части т.
Максимович

Георгия

Иосиповича

…по

непроверенным

данным

отец

Максимовича якобы служил офицером царской армии, после перешел в армию
Колчака», «Начальнику 3-го отдела НКВД от комиссара школы. Прошу выяснить
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и установить социальное происхождение и положение родителей, а также самого
красноармейца вверенной мне части т. Колосова Валерия Николаевича, по не
проверенным данным один из братьев Колосова служил офицером царской
армии»616. Аналогичная работа проводилась и в других военно-учебных
заведениях и частях ВВС, находящихся на территории СибВО. «В мае 1937 года
из руководящего состава соединений и частей СибВО репрессированы: командир
134-й штурмовой авиабригады М. И. Эпштейн, врид начполитотдела 44-й
штурмовой авиабригады Денисов»617 и т. д. «В мае 1937 года был арестован
начальник политотдела 101-й авиационной бригады (ЗабВО). Были арестованы
(август 1937 г.) помощник командующего войсками ЗабВО по ВВС комдив И. Н.
Карклин, помощник командующего войсками ЗабВО по ВВС М. Н. Шалимо»618.
Как уже говорилось, чистки и репрессии коснулись не только военных
училищ и военных школ, но также и аэроклубов. Вот материалы из докладной
записки бригады обкома ВКП(б) о работе областных (имеется в виду
Новосибирская область) и районных отделений Осоавиахима: «Забелин –
председатель

областного

совета

Осоавиахима,

примыкал

к

троцкисткой

оппозиции, выступал с троцкисткими тезисами… скрывал все это от партийных и
комсомольских организаций на чистках… занимался бытовым разложением,
половая распущенность, пьянство и т. п. Забелин насаждал в Осоавиахимовских
организациях так называемые банкеты, которые развращали молодежь. Инженер
авиации Забелин – скрывал социальное происхождение своего отца, который был
торговец, занимался пособничеством врагов народа, вел явно вредительскую
деятельность»619. Всего в деле 219 листов. В них указаны десятки людей
областной организации Осоавиахима, которых по разным причинам записали во
враги народа. Назовем лишь некоторых: Предеин – инструктор – брат осужден за
616
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растрату, тесть за контрреволюцию; Котов – отец служил в белой армии;
Шедько – авиамоделист – мать арестована как враг народа и братья – бандиты;
Ядышников – инструктор-парашютист – бытовое разложение; Белоусов – жена
баптистка; Шалаев – бухгалтер – сын кулака; Рычков – торговец; Вамлер –
начальник хозяйства – разжигал недовольство среди летно-технического состава,
также названы Юркин, Антипов, Соловьева, Шабанов, Комлев, Лемашев,
Семенов, Мягков, Фадеев, Валеев и многие другие620. Указанная докладная
записка датируется 1938 г., когда репрессии стали массовыми, и этих людей не
просто уволили с работы, их арестовали органы НКВД и дальнейшая их судьба не
известна.

В

Прокопьевском

аэроклубе

в

период

1937–1938 гг.

были

репрессированы: Баллод, Брагин, Бунин, Путинцев, Дергунов и др. 621.
Военнослужащие при службе в частях и при перемещениях из округа в
округ, из соединения в соединение всегда получали соответствующие аттестации.
Эти аттестации давались и подписывались старшими военачальниками. Если
начальник писал положительную аттестацию, а подчиненного по каким-то
причинам арестовывали, то мог быть и арестован начальник, давший эту
положительную аттестацию, так как он не уследил и вовремя не выявил врага
народа. Если же старший начальник попадал в тюрьму, то его добрые слова,
написанные в аттестации подчиненного, воспринимались как похвала врага
народа. Таким образом, органам НКВД очень легко было приписать любому связь
с врагом народа, чем собственно они и занимались. Поэтому в аттестациях
начсостава

указывались

малейшие

подозрения.

Если

была

возможность

избавиться от офицера, например, путем перевода в другую часть или округ, то
прибегали к этому способу. Если же подозрения подтверждались или их
невозможно было утаить, то об этом сразу докладывалось в «нужные органы». Из
материалов аттестации начсостава Иркутской ВШАТ: «Командир роты Петлин
Никифор Григорьевич – с работой не справился, плохой организатор, отсутствие
620

Там же. Л. 4–8.
Воронин Д. В., Воронина Н. В. С мечтой о небе. История Прокопьевского аэроклуба.
Прокопьевск, 2010. С. 123.
621

250

волевых качеств как командира. С 1918–1919 гг. находился в белой армии в
команде конных разведчиков в должности начальника команды. Подлежит
переводу из частей ВВС»622. Вызывает большие сомнения тот факт, что офицер
царской армии – командир разведывательной команды отличался, как указано,
«отсутствием волевых качеств командира». Командование школы избавлялось от
него из-за социального происхождения. Еще один пример: «Командир роты
Басенин Федр Иванович – с работой не справился. Жена является выходцем из
торговой семьи г. Сахаляна (Манчжурия). Подлежит переводу из частей ВВС»623.
Указанных офицеров не передали в органы НКВД потому, что аттестации были
написаны в феврале 1934 г., если бы это был 1937 или 1938 год, то переводом
дело бы не ограничилось.
В Иркутской ВШАТ в период с 1937 по 1938 г. была репрессирована
большая группа военнослужащих школы. В журнале «Учета офицерского состава
уволенных в запас и убывших в другие части» Иркутской ВШАТ указано 30
человек, арестованных в этот период. Скорее всего, это неполный список, так как
в нем нет, например, фамилии начальника школы – П. Г. Фесенко, которого также
арестовали в эти годы. Причины арестов были самые разные. Например:
«Тыванюк Александр Моисеевич, майор, командир батальона. На всем
протяжении службы в Красной Армии показал себя как личность антисоветскую,
антисемит… Его антисоветские настроения характеризуются следующими
высказываниями в узком кругу: “Я не верю коммунистам, они обманывают нас
кругом. Темпы, темпы, а народ волком воет от этих темпов. Ходят голодные и
холодные” и ряд других в этом духе… Безусловно, враждебная фигура»624. Майор
Тыванюк был арестован в августе 1937 г. «Рассудовский Николай Николаевич,
военный инженер 3-го ранга, преподаватель моторного цикла. Прапорщик старой
армии… Женат на литовке, имеющей братьев-офицеров в Литовской армии…
Данными НКВД установлено, что Рассудовский был связан с эсерами, был на
622
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приемах у Керенского… Рассудовский – ярко выраженная антисоветская
личность… В прошлом резко высказывался против коллективизации и
ликвидации кулачества… НКВД прорабатывает его по шпионажу. Лишен всякого
политического доверия»625. Рассудовский был арестован также в августе 1937 г.
Враги народа мерещились повсюду, и любое деяние могло приобретать окраску
шпионской деятельности, вредительства и т. п. Так, произошедшее в 1937 г. в
Иркутской школе массовое отравление курсантов вследствие разгильдяйства и
нарушения

элементарных

санитарных

норм

сразу

приобрело

окраску

«вредительства» со всеми вытекающими из этого последствиями. В акте
расследования чрезвычайного происшествия указывалось: «В период с 21.06 по
3.08.1937 г. в школе имело место эпидемическое распространение острых
желудочно-кишечных заболеваний 474 человек. Проведенным расследованием
санитарным управлением РККА и санитарным отделом округа установлено, что
обстоятельством

способствующим

широкому

распространению

эпидемии

дизентерии явилось:
а) крайнее антисанитарное состояние пищевого блока (мытье посуды без
мыла и соды, тараканы, мухи и т. д.);
б) наличие больных дизентерией среди работников пищеблока;
в) водный фактор – сырая вода из неисследованных источников и
загрязненной реки Ушаковки;
г) преступное отношение к организации питания и оборудованию пищевого
блока со стороны бывшего начальника продовольственного снабжения школы
Булыгина»626. Булыгин был арестован органами НКВД и его дальнейшая судьба
неизвестна.
Некоторые исследователи проблемы репрессий высказывают мысль о том,
что «чистки» в армии «способствовали усилению борьбы за улучшение

625
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дисциплины в РККА»627. Действительно, воинская дисциплина в Красной армии и
в военно-учебных заведениях была явно не на высоте. Однако, во-первых,
репрессиям подверглись не только явные нарушители воинских уставов, но
абсолютно невиновные (позже реабилитированные) военнослужащие. Для этого
нужно рассмотреть биографии и дела репрессированных. Во-вторых, после
проведения массовых репрессий воинская дисциплина в войсках нисколько не
улучшилась. Поэтому, на наш взгляд, говорить о влиянии репрессий на
улучшение воинской дисциплины неуместно, как и в целом принижать или,
наоборот, преувеличивать значение этого явления для РККА.
Репрессии коснулись всех учебных заведений Красной армии, в том числе и
военно-учебных заведений ВВС. Многие военнослужащие школ и училищ
подверглись арестам и заключению, а часть из них были расстреляны. Так,
начальник Липецкой летно-тактической школы ВВС комдив Н. Я. Котов был
приговорен 10 января 1938 г. к высшей мере наказания; начальник 9-й школы
военных летчиков комбриг Я. Э. Закс – приговорен 20 января 1938 г. к высшей
мере наказания; начальник кафедры тактики авиации Венной академии им.
Фрунзе, профессор Военно-воздушной академии им. Жуковского, комбриг
А. Н. Лапчинский был расстрелян в 1938 г.; помощник начальника Таганрогской
школы летчиков по летной подготовке комдив А. А. Туржанский был арестован,
затем освобожден в 1940 г. и назначен начальником Качинской авиационной
школы, с 1941 по 1942 г. преподавал в военной академии, затем был вновь
арестован 19 февраля 1942 г., приговорен к 12 годам лишения свободы, 20 июля
1953 г. был реабилитирован. Не миновали репрессий и начальник 1-й Военной
школы ВВС, комдив И. В. Панин, начальник 2-й военной школы летчиков,
впоследствии командующий ВВС армии ДВФ комдив Я. В. Сорокин и многие
другие.
При этом в средствах печати, по радио и на многочисленных собраниях и
митингах говорилось об успехах органов НКВД в деле борьбы с «врагами
627
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народа», «иностранными шпионами», «вредителями» и т. п. В журнале «Вестник
воздушного флота» в 1938 г., в частности, писалось: «Очищение рядов ВоенноВоздушных Сил от фашистской агентуры – подлых изменников родины – привело
к укреплению боеспособности одного из главных элементов вооруженных сил
страны социализма… основная банда уничтожена…, но мы продолжим
выкорчевывать предателей и в кратчайшее время освободим нашу страну от этой
падали»628.
Последствия этих действий негативно сказались на деятельности военной
авиации, поскольку репрессии выбили значительную часть подготовленных,
опытных и высококвалифицированных летчиков, техников и командиров ВВС.
Аресты в армии продолжались и накануне войны, и в начальный ее период.
Среди арестованных были и недавно выдвинутые на высокие должности
военачальники. «21 апреля 1941 г. арестовали дивинженера Ивана Филимоновича
Сакриера – начальника Управления вооружений ВВС РККА; 18 мая 1941 г. –
комбрига Адама Иосифовича Залевскаго – начальника отдела НИИ ВВС РККА;
23 мая 1941 г. – генерал-майора авиации Филина Александра Ивановича –
начальника НИИ ВВС РККА; 30 мая 1941 г. – генерал-майора авиации Эрнеста
Генриховича Шахта – помощника командующего ВВС Орловского военного
округа, Героя Советского Союза; 31 мая 1941г. – генерал-лейтенанта Петра
Ивановича Пумпура – командующего ВВС Московского военного округа, Героя
Советского Союза; 2 июня 1941 – комдива Николая Николаевича Васильченко –
помощника генерал-инспектора ВВС РККА; 7 июня 1941 г. – комбрига Ивана
Иосифовича Черния – начальника Курсов усовершенствования командного
состава ВВС при Военной академии командного и штурманского состава ВВС
РККА; 8 июня 1941г. – генерал-лейтенанта авиации Якова Владимировича
Смушкевича – генерал-инспектора ВВС РККА, дважды Героя Советского Союза;
9 июня 1941г. – генерал-майора авиации Александра Алексеевича Левина –
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заместителя командующего ВВС Ленинградского военного округа; 17 июня
1941 г. – генерал-майора авиации Павла Павловича Юсупова – заместителя
начальника штаба ВВС РККА; 18 июня 1941 г. – генерал-лейтенанта авиации
Павла

Александровича

Алексеева –

помощника

командующего

ВВС

Привожского военного округа; 24 июня 1941 г. – генерал-лейтенанта авиации,
бывшего начальника ВВС РККА, Героя Советского Союза Павла Васильевича
Рычагова; 27 июня 1941 г. – генерал-лейтенанта авиации Евгения Савича
Птухина – командующего ВВС Юго-Западного фронта»629и др.
Более глубокому изучению вопроса о репрессиях в Красной армии и в ВВС,
в частности, препятствует гриф секретности на отдельных документах.
Появляющиеся в открытом доступе архивные документы проливают некоторый
свет на эту проблему, но не позволяют всесторонне ее изучить. Тем не менее
имеющихся доступных документов и проведенных исследований достаточно,
чтобы понять пагубность и разрушительные действия репрессий по отношению к
вооруженным силам нашей страны накануне Великой Отечественной войны.
По подсчетам доктора исторических наук, профессора Михайловской
артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург) В. С. Мильбаха, «в 1937–1938 гг.
в войсках округа было уволено по политическим мотивам не менее 1050
представителей командно-начальствующего состава, из которых арестовано 480
человек. 250 командиров и начальников были расстреляны и умерли в местах
лишения свободы. Значительно пострадал командно-начальствующий состав
штаба СибВО, командиры соединений и частей»630.
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§ 3. Боевая и политическая подготовка военных авиационных кадров в
1920-х – начале 1940-х гг.
Учебная работа является важнейшей составной частью образовательной
деятельности военно-учебного заведения. Рассмотрим ее организацию в военноучебных заведениях ВВС в предвоенный период.
Основным

учебно-методическим

структурным

подразделением

в

авиашколах был учебный цикл, выполняющий задачи по организации и
проведению учебных занятий с курсантами, научной работы, как правило,
ограничивающейся рационализаторской деятельностью, а также воспитательной
работы.
В авиационных школах и училищах формировались подразделения – курсы.
Курс делился на учебные группы или классные отделения. В летных училищах и
школах курсантским подразделением являлась авиационная эскадрилья в составе
нескольких звеньев.
Вся

жизнь

курсантов

строго

регламентировалась

различными

руководящими документами – законодательством СССР, а также уставами
Рабоче-крестьянской Красной армии, наставлениями и приказами вышестоящего
командования. Командиры подразделений курсантов – взводов и батальонов, рот,
курсовые офицеры и начальники курсов являлись прямыми начальниками для
курсантов.
За организацию всей учебной работы в каждом авиационном училище и
школе отвечал свой учебный отдел. Сотрудниками учебного отдела на основе
квалификационных требований к выпускникам разрабатывались учебные планы,
в которых определялись:
1) сроки и последовательность периодов теоретического и практического
обучения;
2) сроки промежуточной и итоговой аттестации;
3) перечень учебных дисциплин и войсковых стажировок;
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4) формы промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.
Далее на основе разработанного и утвержденного учебного плана
преподавателями авиационных школ и училищ составлялись рабочие программы
по каждой учебной дисциплине. В них указывались наименование разделов и тем,
учебные вопросы, распределение учебного времени, виды занятий, перечень
учебной литературы и пособий и т. п.
Кроме того, на основе учебного плана в авиашколах и училищах
разрабатывался тематический план изучения учебной дисциплины. В нем
конкретизировалось содержание учебных дисциплин и описывалась организация
их изучения. Тематический план включал в себя также перечень учебных
вопросов по дисциплинам, организационно-методические рекомендации по
проведению того или иного вида занятий, а также все необходимое для
проведения

учебных

занятий

материально-техническое

обеспечение

(лабораторное оборудование и т. п.).
Учебным отделом составлялось и расписание учебных занятий, которое
утверждалось должностными лицами школ. Распорядок дня в военно-учебных
заведениях

предусматривал

8-часовой

рабочий

(учебный)

день

и

2

ч

самостоятельной подготовки к учебным занятиям для курсантов. Основным
видом занятий был урок продолжительностью 45 мин. В ходе развития системы
военного образования в организацию учебного процесса вносились изменения,
касающиеся

разных

вопросов.

Например,

в

предвоенный

период

продолжительность академического часа была увеличена до 50 мин, допускалось
проведение занятий без перерыва по 90 мин и др.
Перейдем к рассмотрению организации учебного процесса в военноучебных заведениях Сибирского военного округа. Учебный отдел Иркутской
ВШАТ приступил к своей работе в июне 1931 г. Первым начальником учебного
отдела стал А. В. Васильев-Соколов. Необходимо было в короткий срок
определиться с учебными планами, разработать учебные программы, составить
расписание занятий и мн. др. В условиях некомплекта среди преподавательского
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и инструкторского состава, все это сделать было весьма затруднительно. Поэтому,
после завершения работы по набору курсантов, занятия с ними в первое время (в
январе 1932 г.) проводились лишь по общевоенной подготовке, в феврале
добавились общеобразовательные дисциплины, и лишь 15 апреля 1932 г. начались
занятия на социально-экономическом цикле школы. Прибывшие в школу к тому
времени молодые преподаватели не отличались ни глубокими знаниями, ни
педагогическим

мастерством.

Вот

что

об

этом

вспоминает

один

из

преподавателей школы: «На цикле был единственный человек, окончивший
педагогическое училище и имевший небольшой опыт работы в школе, –
Г. Ф. Глушков. Его назначили старшим преподавателем. Он очень много сделал
не только в смысле педагогического руководства, но и в смысле учебы – находил
опытных лекторов, которые помогали нам овладевать знаниями, которых многим
не хватало… Овладевая предметами, мы вынуждены были учиться ночами
напролет и потом по 8 часов вести занятия. Трудности еще заключались в том,
что мы вели не только тот предмет, по которому числились в штате, но и ряд
других. По штату я числился преподавателем курса партполитработы и истории
гражданской войны в СССР, а приходилось вести и историю ВКП(б), историю
СССР, Конституцию, и курс о революционной бдительности по борьбе со
шпионами и диверсантами»631. На других циклах авиашколы положение было
такое же – преподаватели сначала учились сами, помогали учиться коллегам, и
затем вместе учили курсантов.
Вообще вопрос о качественных характеристиках начальствующего состава
в Иркутской школе стоял довольно остро. Командованием этого учебного
заведения систематически проводились проверки соответствия лиц, указанной
категории, занимаемым должностям. В связи с чем офицеры школы сдавали
различные проверки, зачеты и т. п. по всем направлениям так называемой
командирской подготовки. Результаты этих проверок указывались в приказах по
школе. Например: «Приказ № 034 от 4.08.1932 г. 2-го августа проведена мной
631
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(начальником школы) инспекторская проверка старшего начсостава, который
показал неудовлетворительные результаты в стрельбе.
1. Политотдел и Дом Красной армии – норматив выполнили 66,6 %
офицеров;
2. Социально-экономический курс – 54,3 %;
3. Учебный отдел и штаб – 50 %;
4. Моторный курс – 100 %;
5. Эксплуатационный курс – 100 %;
6. Самолетный курс – 50 %;
7. Технологический – 50 %;
8. Санитарная часть – 50 %;
9. Строевой начсостав – 41,6 %;
10. Отдел материального обеспечения – 14,2 %.
Всего стреляло 52 человека, что составляет 50 % от списочной численности
личного состава. Пять офицеров из числа стрелявших выбили “0” очков, один –
“4” очка»632. Как видно, результаты огневой подготовки были весьма не
утешительны. Практически половина командного состава, принявшего участие в
стрельбе, не выполнила положенного норматива. Худшие результаты показали
офицеры тыла – «отдел материального обеспечения», что неудивительно, так как
они никогда не отличались высокими результатами боевой подготовки. Однако
совершенно удивляет низкий результат «строевого начсостава» – 41 %. Это уже
другая категория, а именно, это и есть командиры курсантских подразделений,
которые в первую очередь должны показывать пример своим подчиненным.
Получается, что командир требует от курсанта стать «ворошиловским стрелком»,
при этом сам не умеет стрелять.
Низкие результаты офицеры школы показывали не только на практических
занятиях, но и по теоретической подготовке. Приведем приказ, изданный годом
позже, о результатах сдачи зачетов и экзаменов лицами начсостава по
632
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марксистко-ленинской подготовке: «Приказ № 040 от 15.09.1933 г. …проведенная
проверка знаний показала следующие результаты по темам:
1. Новая обстановка и задача партии в деревне (оценки):
– “хорошо” – 40,1 %;
– “удовлетворительно” – 44,3 %;
– “неудовлетворительно” – 15,6 %.
2. Марксистко-ленинская теория пролетарской революции и перерастание
предпосылок революционного кризиса в ряде стран:
– “хорошо” – 44 %;
– “удовлетворительно” – 37 %;
– “неудовлетворительно” – 19 %.
3. Коминтерн в борьбе за революционный выход из экономического
кризиса:
– “хорошо” – 35,9 %;
– “удовлетворительно” – 46,8 %;
– “неудовлетворительно” – 17,3 %.
4. Итоги индустриализации. СССР в первой пятилетки и задачи второй:
– “хорошо” – 34,1 %;
– “удовлетворительно” – 54,1 %;
– “неудовлетворительно” – 10,8 %.
5. Учение Марксизма-ленинизма о государстве и задачи укрепления
диктатуры пролетариата во второй пятилетке:
– “хорошо” – 37,1 %;
– “удовлетворительно” – 51,6 %;
– “неудовлетворительно” – 21, 3 %;
6. Борьба партии на два фронта:
– “хорошо” – 38,4 %;
– “удовлетворительно” – 49,8 %;
– “неудовлетворительно” – 11,8 %.
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Всего проверку проходило 165 человек»633.
Приведенные данные свидетельствуют, что значительная часть офицеров
(от 11 до 21 %) получила неудовлетворительные результаты по разным темам, а
оценка «отлично» отсутствует вовсе.
Таким образом, видно, что офицерский состав Иркутской школы в период
ее становления не обладал необходимыми навыками и знаниями. Уровень его
образования был весьма невысоким. Все это, безусловно, влияло на качество
подготовки выпускников. Командование школы пыталось исправить ситуацию:
организовывались дополнительные занятия, ужесточался контроль над личным
составом и т. п.
Несмотря на работу по улучшению качества подготовки офицерских кадров
школы, отдельные военнослужащие из числа начсостава школы явно не
соответствовали занимаемым должностям. В аттестационных материалах периода
с 19 октября по 20 ноября 1934 г. имеются характеристики на некоторых
офицеров, среди них есть и такие: «Старший инструктор Дулевич. Теоретическая
подготовка удовлетворительная, практически на материальной части работал
очень мало. Занятия с курсантами не проводит с января 1934 г. Был отстранен от
занятий по несоответствию. Дисциплины не достаточно, вступает в пререкания,
вспыльчив, в общественной жизни участия не принимал. Должности инструктора
не соответствует»634. Такие лица встречались в школе среди разных категорий
начальствующего состава: среди инструкторов, преподавателей, курсовых
офицеров, вольнонаемных и т. д. Например: «Курсовой командир Кадыров Алим
Нурович. К подчиненным требования предъявляет, но не в достаточной степени,
физически здоров, но развит слабо, спортом не интересуется. Над собой работает
мало, знания весьма поверхностны. Замечания воспринимает слабо, считает себя
обычно не виновным и старается это доказать необоснованно»635. «Преподаватель
технологического курса Кираксин. По социальному положению крестьянин
633
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середняк, сын бывшего мелочного торговца. Свое социальное происхождение до
последних дней скрывал. Не дисциплинирован, уровень знаний низкий»636.
«Заведующий аптекой Сперанский Михаил Леонтьевич. Волей не обладает,
здоровье слабое и к тому же прибегает к приему наркотиков, тем сам снижает
работоспособность. Вывод: в силу злоупотребления спирта и наркотиков с
аптечной работы освободить»637. Конечно, таких офицеров в школе было
единицы, и командование от них избавлялось. Но факты, указанные в архивных
документах, что подобные лица имелись в Красной армии и, более того,
находились на должностях, связанных с подготовкой будущих офицеров, говорят
о серьезных кадровых проблемах в РККА.
Занятия в школе велись на следующих циклах: технологическом, моторном,
самолетном, эксплуатационном, социально-экономическом. О квалификации
инструкторско-преподавательского

состава

указанных

подразделений

дает

представление анализ архивных документов. Так, в 1935 г. в Иркутской ВШАТ
была произведена проверка уровня подготовленности преподавательского и
инструкторского состава комиссией во главе с начальником школы. Комиссия
выявила следующее (прил. 19. табл. 11): из 8 преподавателей эксплуатационного
курса не было ни одного с высшим образованием, все преподаватели указанного
курса являлись выпускниками военных школ техников, по окончании которых
прошли краткосрочные курсы. Педагогический стаж в среднем составлял 2 года 7
месяцев, средний возраст преподавателей – 28 лет. Средняя оценка уровня
общеобразовательной подготовки – 3,8 балла; средняя оценка уровня специальной
подготовки – 3,7 балла. Из 12 преподавателей моторного курса также никто не
имел высшего образования. Педагогический стаж составлял 2 года 5 месяцев.
Средний возраст – 30 лет. Оценка уровня общеобразовательной подготовки – 3,3
балла, специальной подготовки – 3,5 балла.
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Из 20 человек обоих циклов 14 являлись членами ВКП(б) и кандидатами в
члены ВКП(б), 6 человек были беспартийными. 12 человек были выходцами из
рабочей среды, что в данном случае составляет абсолютное большинство из числа
рассматриваемых военнослужащих, 6 человек были из крестьян и лишь 2
человека – из служащих.
Аналогичная картина была и среди преподавателей и инструкторов
самолетного

и

технологического

курсов 638.

Как

видно

из

прил.19,

преподавательский состав школы был представлен молодыми офицерами, только
что окончившими военные авиационные школы техников. Они не имели ни стажа
службы в войсках, ни педагогического стажа, а также не отличались высоким
уровнем общеобразовательной и специальной подготовки.
В фондах РГВА сохранились документы, по которым мы можем судить об
организации и проведении учебной работы в авиашколах. К этим документам
относятся различного рода акты проверок комиссий, отчеты, аттестации на
выпускников и другие документы. Сибирские авиационные военно-учебные
заведения, также как и все остальные в стране, периодически подвергались
проверкам разного уровня. Например, в 1937 г. Иркутская школа проверялась
комиссией

под

председательством

начальника-комиссара

КУТС

им.

Ворошилова – комдивом Паниным. В материалах комплексного обследования
школы, которое проводилось в период с 27 марта по 5 апреля 1937 г., были
указаны вопросы, касающиеся разных сторон ее деятельности. Так, например, об
организации учебного процесса в школе в акте проверки было отмечено
следующее: «…в планировании не полностью выдержана последовательность
прохождения учебных предметов, например: на самолетном цикле изучается
“конструкция основного самолета” до изучения раздела “работа частей самолета”
и “управляемость-устойчивость самолета”. В моторном цикле в некоторых
классах 2-годичного комплектования изучается “конструкция двигателя” до
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изучения “динамики двигателя”»639 и т. д. Все это указывало на нарушение при
планировании порядка изучения учебных дисциплин и несоблюдение структурнологических

схем

их

прохождения.

Хотя

в

целом

комиссия

отмечала:

«…крупнейшие недочеты в планировании 1936 года выправляются учебным
отделом в 1937 году»640. Несколько удивляет позиция комиссии, которая считает,
что «нарушение последовательности изучения учебных дисциплин» не является
«крупнейшим недочетом», хотя трудно предположить, что, например, высшую
математику можно изучать раньше арифметики. Автору не удалось найти акт
комиссии за 1936 г., в котором, скорее всего, и указывались те самые
«крупнейшие недочеты»,

поэтому нет

возможности сравнить

два акта,

следовательно, поверим документу, что ситуация в 1937 г. с организацией
учебного процесса была лучше, чем в 1936 г.
Педагогическим составом на момент

указанной проверки (1937 г.)

Иркутская ВШАТ была в основном укомплектована. При этом не доставало до
штатного

количества:

инструкторов

специальных

циклов –

11

человек;

преподавателей иностранных языков – 7 человек; преподавателей социальноэкономического цикла – 10 человек; воентехников – 6 человек. К преподаванию
теоретических предметов моторного и самолетного циклов были допущены 10
человек инструкторов-воентехников 2-го ранга, не имеющих достаточной
подготовки и методического опыта преподавания. В связи с этим преподавание
наиболее сложных разделов обучения давалось им с большим трудом.
Основными техническими циклами школы в 1937 г. по-прежнему были:
самолетный, моторный и эксплуатационный. Они представляли собой следующее.
Самолетным циклом (на момент проверки) руководил военинженер 3-го
ранга Кужилев, окончивший Военно-воздушную академию. Цикл располагал 8
лабораториями, из которых 3 были оборудованы, а остальные находились все еще
в стадии развертывания. Для изучения конструкции самолета использовались два
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самолета-разреза (макета) марок Р-5 и два И-5. Кроме того, имелся небольшой
набор деталей и агрегатов по этим типам самолетов. В целом же деталей и
агрегатов не хватало. Изучение самолета И-5 шло по схемам и плакатам. И-16
педагогический состав не видел и знал о нем лишь по техническому описанию в
учебной литературе. При этом И-16 к тому времени уже стоял на вооружении в
ВВС РККА и считался современным (для своего времени) самолетом.
Эксплуатационным циклом школы с 1932 г. командовал интендант 3-го
ранга Ермолов. Хотя по штату занимать эту должность интенданты не могли, так
как она должна была замещаться военными авиационными инженерами
(военинженерами). Из 87 человек состава цикла 66 человек (75 %) не служили и
не работали в строевых частях ВВС, 53 человека (60 %) имели стаж 1 год и менее.
Новых самолетов типа И-16 и моторов к ним цикл также не имел.
Похожие

проблемы

общеобразовательном

были

цикле,

и

на

которым

других
руководил

циклах.

Например,

Чибизов,

не

на

хватало

преподавателей иностранного языка, и поэтому часть курсантов вообще его не
изучали. Из 4 лабораторий цикла оборудована была лишь одна.
Все это также говорит о нехватке инструкторско-педагогических кадров, о
явных нарушениях в кадровой работе, связанных с назначениями на должности.
Кроме того, мы видим проблемы с материально-техническим обеспечением
школы.
Качественные характеристики курсантского состава также оставляли желать
лучшего. Обучение курсантов приходилось начинать с простых чисел и дробей,
поскольку в числе первых наборов школы были те, кто имел образование менее 5
классов. В то время «путевка комсомола» играла более важную роль при
поступлении, чем знания кандидата. Преподавателям школы приходилось
прикладывать немалые усилия, чтобы получать удовлетворительные результаты в
учебной работе с таким составом курсантов. Эта подтверждают документы
архивов.
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Например, одна из первых проверок Иркутской школы была произведена
представителем

отдела военно-учебных заведений (ОВУЗ) ВВС

Рабоче-

крестьянской Красной армии – помощником начальника отдела подготовки
инженеров в/ч 1236 А. А. Цигулевым в декабре 1934 г. В подписанном им
протоколе проверки курсантов 4-й ВШАТ указывалось, что курсанты школы
показали в целом неплохой уровень подготовки.
По дисциплинам моторного курса проверялись два классных отделения: к/о
75 и 63.
Курсанты показали следующие знания:
– по теоретическому разделу: «отлично» – 13 человек, «хорошо» – 13
человек, «удовлетворительно» – 9 человек, «неудовлетворительно» – 4 человека.
Общая оценка – «удовлетворительно».
– по практическому разделу: «отлично» – 18 человек, «хорошо» – 20
человек, «удовлетворительно» – 2 человека. Общая оценка – «хорошо».
В процессе проверки каждый курсант производил следующие работы:
замена поршня, цилиндра, клапана, пружины, регулировка двигателя, установка
зажигания641.
По дисциплинам самолетного курса проверялись курсанты 85 и 62 классных
отделений.
Результаты по теоретическому разделу: «отлично» – 13 человек, «хорошо» –
27 человек, «удовлетворительно» – 9 человек. Общая оценка – «хорошо».
При проверке знаний практического раздела курсанты проводили: монтаж
колеса, съемку и установку амортизаторов шасси, съемку и установку хвостового
оперения, полукоробки крыльев, регулировку несущих поверхностей хвостового
оперения и тросового управления самолетом. Результаты при этом: «отлично» –
18 человек, «хорошо» – 20 человек, «удовлетворительно» – 2 человека642.
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Как видно из результатов, курсантами лучше усваивались практические
навыки и умения, чем знания теории. По результатам проверки усвоения
дисциплин эксплуатационного курса была выявлена аналогичная тенденция.
Теоретический раздел: «отлично» – 10 человек, «хорошо» – 15 человек,
«удовлетворительно» – 13 человек, «неудовлетворительно» – 1 человек. По
практическому разделу: «отлично» – 14, «хорошо» – 17, «удовлетворительно» – 4.
Основным

самолетом,

по

которому

проводилась

проверка

знаний

курсантов, был самолет Р-5 с мотором М-17. В процессе проверки каждым
курсантом были проделаны ремонтно-монтажные работы на самолете и моторе в
условиях аэродрома при температуре воздуха – 25…–28 °С643.
Из всех проверяемых был выявлен один неуспевающий – курсант Костюк,
который имел очень низкий уровень общеобразовательной подготовки, не знал
регламента по уходу за агрегатами и деталями, наставления по техникоэксплуатационной службе и пр.
В целом же оценки по школе были следующими: по общевойсковой
подготовке – «удовлетворительно», по физической подготовке – «хорошо», по
специальной

подготовке –

«хорошо»,

а)

теоретический

раздел –

«удовлетворительно», б) практический раздел – «хорошо». Итоговая оценка была
выставлена школе «хорошо».
В замечаниях было указано следующее: «Особо следует отметить бедность
технического языка курсантов и недостаточную работу над расширением
технического кругозора за рамками программ. Причины: 1. Недостаточная общая
образовательная

подготовка

курсантов;

2.

Большое

количество

времени

использовано для работ в период строительства школы; 3. Частая смена
преподавательского и инструкторского состава»644.
Действительно, потеря учебного времени в школе была высокой, особенно в
первое время ее становления. Так, с 1 января
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отвлекались от учебы: для выполнения различных работ – 4719 человек/дней; 37
477 человек/часов; несение службы в нарядах – 4640 человек/дней, 37 120
человек/часов; прочие причины – 35 284 человек/дней, 28 685 человек/часов645.
Отвлечение курсантов от учебы было вынужденной мерой, так как в
хозяйственных вопросах школа обеспечивала сама себя всем необходимым
довольствием и имела достаточно большое подсобное хозяйство, причем с
увеличением численности личного состава требовалось и увеличение подсобного
хозяйства. Так, на 1 января 1934 г. школа имела: посевную площадь зерновых
культур – 231 га; посевную площадь огородных культур – 25 га; свиней – 156;
крупного рогатого скота – 67; телят – 26; лошадей – 22; кроликов – 85. На 1
ноября 1934 г. в составе подсобного хозяйства школы было уже: посевных
площадей зерновых культур – 292 га; посевных площадей огородных культур –
38,5 га; свиней – 240; крупного рогатого скота – 79; телят – 56; лошадей – 25;
кроликов – 167646. Все это хозяйство требовало рабочих рук, поэтому обслуживать
его приходилось курсантам школы в ущерб учебным занятиям.
Низкий уровень общеобразовательной подготовки был еще более серьезной
причиной неуспеваемости курсантов, чем пропуски занятий. Командование
авиационных школ, не только Иркутской ВШАТ, но и других, принимали разные
меры по улучшению сложившейся ситуации – введение дополнительных занятий,
отчисление от обучения и т. д. Например, в приказе по Новосибирской школе
пилотов от 3 января 1940 г. указывалось: «В целях улучшения постановки
общеобразовательной учебы приказываю:
1.

Дополнительные

занятия

по

общеобразовательной

подготовке

производить вечерами в третий день каждой шестидневки. Запрещается в этот
вечер занимать курсантов другими видами работ…

645
646
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3. Командирам и комиссарам систематически следить за ходом учебы,
добиваясь 100 % посещаемости занятий и высокой усвояемости проходимых
дисциплин…
5. 28 числа каждого месяца докладывать о результатах комиссару
школы»647.
Из документа видно, что командование школы уделяло серьезное внимание
уровню общеобразовательной подготовки курсантов. Обращает на себя внимание
тот факт, что докладывать о результатах работы нужно было не начальнику
учебного отдела, а лично комиссару школу. Органы партии в то время полностью
контролировали всю систему подготовки авиационных кадров.
Большое количество курсантов отчислялись из школ, в том числе по
причине неуспеваемости в учебе. В сведениях о выпуске 1 декабря 1934 г. в
Иркутской ВШАТ указано: было принято к обучению – 546 человек, отчислено –
144 человека, представлено к выпуску – 402, утверждено – 378 человек648. Как
видно, от общего числа 546 принятых в школу до выпускных экзаменов были
допущены 378 человек. Таким образом, потери – 168 человек, что составляет
30,7 % от числа принятых в школу.
Об успеваемости курсантов дает представление таблица 12 из прил. 20. В
ней отражены результаты проверки школы, проведенной весной 1937 г. Средний
балл по всем курсам и циклам был приблизительно 3,6. Причем оценки за
практику были выше, чем оценки за теорию. Это говорит о том, что теоретическая
подготовка по-прежнему давалась курсантам сложнее, нежели приобретение
практических навыков.
Также комиссией (под председательством комдива Панина) отмечалось, что
в школе «мало борьбы за культуру в учебном процессе, нет обязательного

647
648
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требования обвертывать тетради и учебники. Записи в тетрадях курсантами
ведутся небрежно и грязно»649.
В целом комиссией были сделаны положительные выводы. Политикоморальное состояние школы отмечалось как здоровое, курсанты относятся к
учебе старательно, педагогический состав уделяет большое внимание своей
подготовке и качеству учебы. Командованию школы было указано на обеспечение
учебно-материальной базы, в частности, на необходимость получения образцов
новой авиационной техники, таких как И-16, ТБ-3, и начать обучение на этих
типах самолетов.
В августе 1937 г. школу обследовал комдив Новицкий. Во-первых, он
проверил проведение учебных занятий с курсантами. Им были выявлены
следующие моменты: «1. Классное занятие по работе деталей самолета: При
опросе знаний предыдущей темы ответы были мало удовлетворительными…
основной учебник имеется в недостаточном количестве; 1. Классные занятия по
геометрии: …половина класса до поступления в школу не имела понятия ни об
алгебре, ни о геометрии… курсанты не имеют понятия, что такое угол, какие
названия его частей, что такое параллельные линии и прочие азы. Это
обстоятельство вновь указало мне на то явление, которое я замечал и в других
школах; 2. Классное занятие по географии: …курсанты не имели понятия о том,
что такое меридиан, экватор и прочее»650. Во-вторых, Новицкий проверил работу
нескольких

циклов,

а

именно –

технологического,

моторного

и

эксплуатационного. По работе технологического цикла он отметил: «1.
Квалификация инструкторов мастерских повысилась. 2. На одного инструктора не
дается более одного классного отделения. 4. Учебные мастерские обеспечены
чертежами для занятий с курсантами. Моторный цикл: 1. Оборудование
лабораторий пополнилось и может считаться достаточно удовлетворительным для
занятий с курсантами. 2. Методика занятий улучшилась. Эксплуатационный цикл:

649
650

Там же. Л. 5.
Там же. Д. 129. Л. 40–43.
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3. Методическая работа усилилась. 4. Оборудованы три лаборатории. 5.
Наглядные пособия пополнены. 6. Содержание материальной части при моей
проверке оказалось в порядке»651. Недостатки по внутреннему порядку,
обнаруженные предыдущей комиссией, были устранены, о чем Новицкиий указал
в акте проверки школы652.
О качестве подготовки авиационных специалистов можно также судить по
результатам работы государственных комиссий по итогам выпускных испытаний
в школе. В актах работы таких комиссий указывалась достаточно широкая и
разносторонняя информация о деятельности школы. Так, например, в акте
государственной комиссии, работавшей в школе в период с 9 ноября по 9 декабря
1937 г., указаны следующие данные (о пятом выпуске школы). О численности
личного состава: «1. Принято на 1-й курс в 1935 году по 3-годичному сроку
обучения – 433 курсанта и в 1936 году по срокам двух годичного обучения 458
человек; 2. Переведено из других школ при прохождении курса обучения – не
было, переведено в другие комплектования из 3-годичного срока – 21 человек; 3.
При прохождении курса убыло 84 человека, из них 3-годичного срока обучения –
56 человек, 2-годичного срока обучения – 28 человек. Общий процент убытия к
набору 7,4 %»653. Причины переводов были: приказы в связи со служебной
необходимостью, по болезни, по политико-моральному не соответствию, по суду,
и отдельно указывалась формулировка «по особым причинам»654.
Данные о выпускниках указаны в табл. 13. прил. 21. По-прежнему
большинство курсантов (648 человек, или 82,5 %) были из числа рабочих и
крестьян. Служащих было 17,5 %. Таким образом, наглядно видно, что армия
оправдывала свое название и действительно являлась рабоче-крестьянской.
Преобладание лиц из числа рабочих может свидетельствовать о том, что в
учебных заведениях ВВС, учитывая техническую составляющую специфику
651
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авиационных школ и училищ, более предпочтительны были выходцы из этой
среды, поскольку они, хоть не значительно, но превосходили по уровню
грамотности, умениям и навыкам лиц из крестьянской среды.
Число беспартийных составляло весьма не значительный процент (около
1 %) по сравнению с количеством членов и кандидатов ВКП(б) и членов ВЛКСМ
(почти 99 %). Это говорит о возросшем влиянии партийных и комсомольских
органов, их активной и масштабной работе по привлечению в свои ряды новых
членов. Членство в этих организациях было почти обязательным условием при
поступлении в военно-учебное заведение.
Особенностью этого 5-го выпуска авиашколы 1937 г. являлся низкий
уровень общеобразовательной подготовки при поступлении. Основная масса
курсантов имела от 5 до 7 классов средней школы (более 62 %), среднее
образование было у около 17 % курсантов и у более 19 % (почти ¼ часть) уровень
образования составлял менее 5 классов. По правилам приема они вообще не
имели право даже поступить в учебное заведение. Однако, как видим, в те годы
это было возможно, и не все требования руководящих документов строго
выполнялись. Страна остро нуждалась в кадрах.
Выпускные экзамены курсанты 5-го выпуска сдавали по нескольким
учебным дисциплинам, а именно: «История ВКП(б)», «Конституция СССР»,
«Организация технической службы, аэродромная служба и технический учет»,
«Техническая эксплуатация моторов и самолетов», «Общий курс теории
авиадвигателей», «Конструкция авиационных двигателей и монтажные работы на
них», «Теория полетов и конструкция самолетов», «Строевая подготовка»,
«Физическая подготовка», «Стрелковая подготовка и уставы РККА». Знания
материальной части проверялись: для обучающихся по 3-годичному сроку
обучения – полностью по четырем моторам: М-17, М-34 РН, М-100, М-25 и по
четырем типам самолетов Р-5, Р-Z, СБ, И-16. Причем конструкцию самолета И-16
этот набор курсантов изучал только по схемам ввиду отсутствия на момент их
учебы указанных самолетов в школе. Курсанты, прошедшие обучения по 2-
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годичной программе обучения, сдавали экзамены на знания моторов М-17, М-34
РН, М-25 и самолетов Р-5, ТБ-1, И-16.
Результаты экзаменов представлены в таблице 14 прил. 22. Как видно из
прил. 22, курсантами, как и раньше, легче усваивались практические навыки, чем
знания по теории. Средний балл по «Технической эксплуатации моторов и
самолетов» был выше 4 баллов, в то время как по дисциплине «Общий курс
теории авиадвигателей» он составлял всего 3,6 балла. Самый высокий средний
балл был по общевоенным дисциплинам: «Строевая подготовка», «Физическая
подготовка», «Стрелковая подготовка и уставы РККА».
Всего к выпуску представлялось: по 3-годичной программе обучения – 358
человек, по 2-годичной программе – 430 человек. Окончили по 1-му разряду 77
человек (3-годичная программа), 83 человека (2-годичная программа). По 2-му
разряду 257 человек (3-годичная программа), 333 человека (2-годичная
программа). 10 человек не были выпущены из школы по причине неуспеваемости
(получили неудовлетворительные оценки на выпускных экзаменах), и 16 человек,
по разным причинам были зачислены в запас РККА (табл. 15. прил. 23).
В целом замечания по выпуску были следующие:
1. Повседневная подготовка выпускников не была достаточно связана с
новейшими достижениями авиационной техники.
2. Подавляющее большинство курсантов (особенно обучающихся по 2годичной программе) имели слабую общеобразовательную подготовку, в
частности по математике.
3. Низкий уровень общей грамотности и культуры.
Особенно

тщательной

проверке

знаний

курсанты

подверглись

по

дисциплинам социально-экономического цикла. Результат в 3,71 балл не
удовлетворил комиссию. К преподавателям указанного цикла были применены
характерные для 1937 г. меры, о чем даже было указано в акте комиссии.
«Отдельные курсанты допустили грубые политически вредные искажения при
ответах по дисциплине “История ВКП(б)”. Преподаватель – Перетягин (троцкист)
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ныне арестован как враг народа»655. Это подтверждает, что воспитание и обучение
«идейного бойца» Красной армии было более важной задачей, чем подготовка
высококвалифицированного авиационного специалиста.
Качественные характеристики офицерского состава школы в 1940 г.
несколько улучшились, хотя и не сильно по сравнению с 1934 г. Об этом можно
судить исходя из анализа автобиографий лиц командного и начальствующего
состава школы, которые были написаны ими собственноручно для личных дел в
1940 г. Данные автобиографии собраны в РГВА в деле № 244 (фонд № 32354 –
Иркутское военное авиационное училище). Всего в деле имеются автобиографии
32 человек. Данные из них сведены автором в таблицу 16 (прил. 24). Большинство
лиц из числа командного и начальствующего состава школы были выходцами из
рабоче-крестьянской среды, поэтому в автобиографиях достаточно часто
встречаются похожие записи. Например: «Семья наша состояла из восьми душ.
Ввиду бедности с малых лет был отдан отцом работать к помещику в своей
деревне, где пас телят и лошадей»656 или: «С 1911 по 1913 год работал пастухом, с
1913 по 1915 год – батраком у помещика»657. Абсолютное большинство офицеров
были членами партии и комсомольской организации, поскольку это являлось
одним из условий построения успешной карьеры и, в частности, в системе
военно-учебных заведений ВВС. Нельзя сказать, что у офицеров был высокий
уровень образования, только двое окончили академии, большинство из них
являлись выпускниками школ авиатехников, причем 15 из 18 человек,
окончивших ВШАТ, были выпускниками именно Иркутской ВШАТ. Средний
возраст офицеров был 33 года. Большинство же из указанных 32 человек были
молодые люди в возрасте около 30 лет.
На первом этапе становления школы, в связи с низким качеством (низкой
квалификацией) инструкторско-преподавательского состава, на низком уровне и
была методическая работа. Об этом указывалось, например, в приказе начальника
655
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школы № 8 от 10 февраля 1934 г., изданного по итогам проведенного
обследования о состоянии технологического курса школы. «I. По организации
учебного процесса: 1. Состав курса не располагает новыми учебными
программами; 2. У преподавателей, инструкторов нет планов занятий, а
инструктаж, как правило, не проводится; 3. Совершенно отсутствуют показные
занятия; 5. На курсе отсутствует налаженная методическая работа в предварении
выполнения месячных учебных планов курса; 6. Совершенно недостаточно
осуществляется проверка подготовленности проведения уроков преподавателями;
7. Текущего систематического учета успеваемости на курсе нет»658.
На состояние учебной работы оказывал влияние еще один фактор – это
материально-техническое обеспечение, без которого невозможно говорить о
качественной подготовке технических авиационных кадров. В Иркутской же
школе на начальном этапе ее развития уровень учебно-материальной базы очень
низким. Не хватало учебников и учебных пособий, не было наглядных пособий,
объяснять

конструкцию

самолета

приходилось

практически

на

пальцах.

Преподаватели и инструкторы сами изготавливали макеты, схемы, чертежи,
писали учебную литературу. «К апрелю 1932 года (преподавателями и
инструкторами

школы)

было

внесено

свыше

700

рационализаторских

предложений. Учебно-производственные мастерские работали практически
круглые сутки»659.
Не было и учебной техники. В августе 1932 г. в школу был доставлен
самолет И-3, без крыльев, с мотором БМВ-6. На нем в срочном порядке стали
обучать первый набор курсантов. Ресурс самолета был выработан, он был
технически неисправен, и проводить учебные занятия на должном уровне было
просто невозможно, самолет постоянно ломался, и большую часть времени его
приходилось ремонтировать660. Ввиду нехватки авиационной техники на
аэродроме и в цехах перешли на двухсменные занятия, а позже и на три смены.
658
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«Отсутствовали инструменты. В связи с этим качество обучения было на низком
уровне. Об этом свидетельствуют приказы начальника школы. «Приказ № 026 от
17.05. 1932 г. Практические навыки и знания у курсантов проверенных 32, 31, 24
классных отделений недостаточны. Курсанты не знают целый ряд вопросов:
работа магнето, карбюратора, состав горючих смесей и т. д. Моторный курс за
апрель месяц имеет 61 человек – не успевающих по теоретической части
обучения, и 12 человек, не успевающих по практике, никакой работы с ними не
ведется, преподаватели в роты не ходят и в часы самоподготовки курсантам
помощи не оказывают»661.
Весной 1933 г. в школу поступили новые самолеты Р-5, Р-1 и моторы М-11,
М-17 и М-22, что способствовало улучшению качества обучения. В 1934 г.
школой были получены еще самолеты – И-5, ТБ-3, ТБ-1662. В целом материальное
положение школы с каждым годом улучшалось, но все же в связи с постоянным
увеличением численности личного состава оставалось недостаточным. Однако и
отношение

к

материальной

части

со

стороны

преподавательского

и

инструкторского состава не всегда находилось на высоте: «Состояние и
сбережение

материальной

части

моторов

в

лабораториях

и

цехе

не

удовлетворительное… мотор М-5 разрезанный, не смазан, в пыли. Мотор М-11 в
пыли, не смазан, ржавчина. В цехе на всех моторах без исключения отсутствует
ряд гаек, шпилек, шайб, муфт»663.
С течением времени ситуация улучшилась ненамного. Так, в приказах и
актах

проверки

недостаточно

школы

обеспечены

периода

середины

инструментами

30-х гг.
и

указывалось:

оборудованы:

«Цеха

слесарным

инструментом на 40 %, столярным лишь на 20 %, паяльные лампы испорчены»664.
Аналогичные приказы были изданы в школе 13 февраля 1940 г. по итогам
проверки учебно-боевой подготовки во 2-й и 4-й роте.
661
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Это подтверждается и воспоминаниями выпускников. Н. Ф. Миронов
(выпускник 1941 г.) пишет: «…мы выезжали на аэродром для знакомства и
работы на материальной части. В то время это были устаревшие самолеты, такие
как истребители разных типов: И-5, И-15 бис, И-16, И-153, бомбардировщик ТБ3… В начале 1941 года в наше училище доставили новый современный самолетистребитель ЛаГГ-3. Нас к нему даже близко не подпускали, говорили, что это
секретная машина. Ее изучали сами инструкторы»665.
Школа по-прежнему испытывала недостаток в лабораторном оборудовании,
учебниках и учебных пособиях (в том числе наглядных). Так, в приемо-сдаточной
ведомости секретной литературы, переданной из строевого отделения штаба
школы в секретную библиотеку учебного отдела (по состоянию на 15.05.1937),
указана следующая учебная литература: «Литература 1931 года издания:
1. Техника ВВС и ее боевая подготовка – 5 экз.;
2. Инструкция по переучиванию начсостава – 1 экз.;
3. Бюллетень НИИ ВВС – 66 экз.
Литература 1932 года издания:
1. Инструкция по транспортировке самолета ТБ-1-2 – 50 экз.;
2. Автоматическое управление курсом на ТБ-1 – 10 экз.;
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации самолета И-5 – 289
экз.
Литература 1933 года издания:
1. Инструкция к пользованию радиомаяками типа В-А – 2 экз.;
2. Наставление по фотослужбе ВВС РККА – 10 экз.;
3. Система подготовки летно-технических кадров ВВС РККА – 25 экз.;
4. Инструкция по эксплуатации самолета И-7 – 95 экз.;
5. Инструкция по эксплуатации самолета ТБ-1 – 25 экз.;
6. Тыл иностранных армий: Польши, Румынии, Японии – 8 экз.;
7. Инструкция по эксплуатации самолета ТБ-3 – 40 экз.;
665
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8. ВВС Японии – 1 экз.666
Всего в ведомости указано 309 наименований, большинство из которых не
представляли серьезного интереса для курсантов и преподавателей школы.
Преподавательский и инструкторский состав как мог выходил из этого
положения, схемы рисовали сами, на газетной бумаге, пособия изготовляли из
подручного материала. Все это, конечно, было очень низкого качества,
малоприглядным, быстро изнашивалось и не могло исправить сложившейся
ситуации. Хотя в некоторых случаях рационализаторская мысль педагогического
состава приносила свои неплохие результаты. В школе был создан целый ряд
учебных пособий, простых по идеи, но эффективных при использовании их в
обучении курсантов, а именно:
1. Тренировочная кабина. Автор – воентехник 2-го ранга Макаров. После ее
осмотра комиссия отметила, что она «настолько проста и эффективна, что ее
смело можно рекомендовать всем техническим школам ВВС»667.
2. Прибор демонстрации уравновешенности двигателя.
3. Прибор демонстрации изменения магнитно-силовых линий.
Накануне войны, в январе 1941 г., в Ленинграде на авиационно-технических
курсах усовершенствования ВВС им. К. Е. Ворошилова были разработаны
«Указания по методике специального обучения в школах авиационных механиков
ВВС Красной Армии», в содержание которых входили в следующие разделы:
1)

Требования к курсантам, педсоставу и руководящему учебному

персоналу;

666
667

2)

Основы организации занятий;

3)

Методика проведения занятий;

4)

Самостоятельные занятия курсантов;

5)

Методика консультаций;

6)

Контроль и проверка знаний курсантов;

РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 129. Л. 4.
Там же. Л. 5.
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7)

Соцсоревнование;

8)

Оборудование классов-лабораторий;

9)

Основная учебная документация668.

Фактически указания вобрали в себя весь опыт подготовки инженернотехнических кадров для ВВС. В них раскрывались вопросы организации и
проведения всего учебного процесса, но процесса как бы «идеального», поскольку
точно соблюдать эти указания в реальной действительности (накануне и в годы
войны) было сложно или даже невозможно. В разделе «Методика проведения
занятий»

указывалось,

например,

следующее:

«Учитывая

акустические

особенности лабораторий, нужно добиваться, чтобы лекция без напряжения была
слышна с наиболее отдаленного места»; «Необходимо при построении рассказа
стремиться к оснащению его большим количеством учебных пособий»;
«Преподаватель (инструктор) обязан внимательно следить за появлением
утомления у курсантов, устранять причины, вызывающие утомление, и
регулировать работу в зависимости от усталости курсантов» и т. п.669. Призывы
учитывать акустику помещений и стремиться к оснащению рассказа большим
количеством учебных пособий в действительности были фантастическими
вещами,

поскольку

материальное

обеспечение

училищ

являлось

неудовлетворительным. Как уже говорилось, не хватало квалифицированных
кадров преподавательского и инструкторского состава, а «утомляемость
курсантов» была повсеместной, так как они занимались в свободное от учебы или
во время занятий время созданием необходимой материально-технической базы.
Что касается вопросов организации учебного процесса в летных школах в
целом, то, конечно же, он отличался от авиационных технических школ и училищ
в силу летной специфики.
Летные школы на основе учебного плана ОВУЗ составляли свой
развернутый учебный план как практической летной, так и теоретической

668
669

Указания по методике специального обучения ... С. 3–16.
Указания по методике обучения ... С. 6.

279

подготовки на год, по месяцам. Этот развернутый план должен был обеспечивать
четкую последовательность прохождения дисциплин, например: математика
должна была предшествовать теории авиации и т. п.
При этом указывалось, что «не следует растягивать прохождение предмета
на длительный период. Промежуток времени между двумя последовательными
занятиями не должен быть более шестидневки»670. Согласно развернутому
учебному плану в школах составлялось расписание учебных занятий (как
правило, на декаду), которое утверждалось начальником школы (или учебного
отдела). Это расписание должно было доводиться до преподавателей и курсантов
не позднее, чем за пять дней до начала его действия, и не меняться. Каждый срыв
или

изменение

расписания

занятий

рассматривались

как

чрезвычайное

происшествие, о котором необходимо было докладывать начальнику школы или
его помощникам и заместителям, а те в свою очередь должны были принимать
меры.
Каждый курсант летных школ (впрочем, как и технических) нес личную
ответственность за свою подготовку и должен был добиваться повышения ее
качества.
Преподаватель же или инструктор являлся ответственным за качество
подготовки каждого курсанта, а также и за его воинское воспитание. Он был
обязан применять все средства к повышению качества подготовки: лучшие
методы, лучшую организацию занятий и т. д. При этом также указывалось на то,
чтобы стараться найти индивидуальный подход к курсанту и изучить его сильные
и слабые стороны, оказать помощь в случае необходимости. Преподаватели и
инструкторы летных школ должны были добиваться ликвидации неуспеваемости
курсантов, так как успеваемость курсантов отражалась на характеристике работы
преподавателя (инструктора).
Летные школы боролись за высокое качество выпускников, поскольку если
курсант летной школы не был готов по теоретической и полетной подготовке на
670
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«отлично» и «хорошо», он не мог быть выпущен из школы. Выпускных оценок –
«удовлетворительно»

или

«посредственно» –

для

летчиков

просто

не

существовало.
Весь учебный процесс летных школ состоял из следующих видов занятий:
1) лекция;
2) привитие практических навыков;
3) розыгрыш полета;
4) полет на земле и наземная подготовка;
5) полет;
6) самоподготовка;
7) контроль и проверка знаний;
8) занятия с отстающими671.
Указания по методике обучения в летных школах ВВС РККА, так же как и
указания по методике обучения механиков, расписывали некую идеальную
картину организации и проведения учебного процесса.
Лекция должна была строиться преподавателем в строгом соответствии с
конспектом урока. В начале каждого урока преподаватель был обязан проводить
проверку усвоения пройденного и заданного материала у нескольких курсантов.
На это отводилось 10–20 мин занятия. Преподаватель, учитывая акустические
особенности класса, должен добиваться, чтобы его речь, без напряжения, была
слышна с наиболее отдаленного места. В методических рекомендациях
преподавателям

указывалось

следующее:

«Преподаватель

должен

умело

управлять своим голосом, обращать внимание на дикцию и совершенно ясное,
отчетливое произношение каждого отдельного слова… Должен произносить
лекцию стоя, обратившись лицом к курсантам, избегать непрерывного хождения
по аудитории, что отвлекает и утомляет внимание курсантов. В конце урока
преподаватель должен короткими контрольными вопросами убедиться в
правильном
671

понимании

курсантами
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преждевременно не следует называть фамилию того курсанта, который будет
отвечать, а с начала нужно задать всему классу вопрос. Не вызывать для ответа в
алфавитном порядке, в порядке очереди скамей и т. д. Преподаватель должен
знать всех курсантов, с которыми ведет занятия по фамилиям на память. …Не
давая себя увлечь в сторону от содержания текущей лекции; преподаватель
должен вести аудиторию, а не наоборот. Преподавателю запрещается диктовать
курсантам конспекты лекций, за исключением диктантов»672.
На занятиях по привитию практических навыков курсанты овладевали,
например, навыками управления самолетом (на земле), стрельбы и т. д. Причем
достигалось это путем выполнения систематических плановых тренажей.
Полет на земле и наземная подготовка выполнялись с целью отработки
режимов полета. К полету в воздухе допускались только курсанты, выполнившие
«полет на земле» и все упражнения, связанные с выполнением данного задания в
воздухе, не ниже чем на «хорошо».
Инструктор летной школы должен был: «…Учить слушателя не опекая его,
чрезмерно, а вырабатывать в нем инициативу, решительность, смелость, быстроту
и прочее. …Инструктор-летчик должен практиковать дачу вводных данных в
полете, как-то: порча мотора, ухудшение погоды и др.»673.
Академический час в летных школах продолжался 50 мин. После каждых
двух часов занятий был десятиминутный перерыв. Перерыв между этими двумя
часами продолжался 5 мин.
В указаниях был определен также порядок проведения зачетов. Согласно
ему преподаватель классного отделения, сдающего зачеты, должен был
информировать членов комиссии еще до начала зачета о среднем годовом балле,
общей успеваемости каждого курсанта, его сильных и слабых сторонах в
усвоении предмета. Как видно, зачет у курсантов принимался не ведущим
преподавателем, а специально назначенной комиссией. На зачете курсант получал
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ряд вопросов по пройденной программе, и ему предоставляли всего 10–15 мин на
подготовку к ответу. Во время его ответа членам комиссии запрещалось задавать
так называемые наводящие вопросы. Принимающие зачет лица должны были
только констатировать правильность или неправильность ответа, но ни в коем
случае «не заниматься неуместным объяснениями во время приема зачета»674.
Основными руководящими документами для подготовки летного состава в
школах (и вообще для всех ВВС) являлись «Курс летной подготовки» 1934 г.
(КУЛП-34) и выработанные на его основе отделом военно-учебных заведений
ВВС РККА «Указания инструкторскому и командно-летному составу». В этих
документах говорилось, что «Летные школы ВВС РККА должны подготовлять
летчиков, “беззаветно преданных делу пролетарской революции, выносливых,
смелых, отважных и в таком совершенстве владеющих техникой, чтобы играть
ею”» (кстати, выделенные слова принадлежат И. В. Сталину, они были вынесены
в КУЛП-34 в качестве эпиграфа. – О. А.)675.
Курс летной подготовки 1934 г. был составлен на основе опыта работы
летных школ, с учетом результатов проверки техники пилотажа в летных школах
и в соответствии с установкой, что основная задача школы по специальной летной
подготовке курсанта (пилота) заключается в том, «чтобы обучить его отлично
владеть всеми приемами (элементами) техники пилотажа и дать основы
штурманской, огневой подготовки, техники пилотирования в закрытой кабине и
ночных полетах»676. Упор в курсе летной подготовки был сделан на те элементы
по технике полета, которые в то время являлись основными. К ним относились:
1) выработка осмотрительности и внимания, навыков смотреть и видеть как
на земле, так и в воздухе;
2) взлет;
3) разворот и виражи;
4) расчет точности посадки;
674
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5) трехточечная посадка со стандартным профилем.
Особенностью курса летной подготовки являлось введение в определенной
системе наземной подготовки и тренировки навыков в управлении самолетом на
земле. Этому виду подготовки при практическом проведении летного обучения
должно было уделяться особое внимание. «Овладение методом наземной
подготовки, смелое и правильное его применение сэкономит значительное
количество летно-технического ресурса, уменьшит процент отчисления по летной
неуспеваемости, сократит аварийность, облегчит работу с отстающими и
выявление слабых курсантов»677.
Весь курс летной подготовки разделялся на ряд последовательных задач, а
задачи – на упражнения. Каждое упражнение имело свою конкретную цель,
порядок и технику выполнения и определения условий или нормативов, при
которых оно могло считаться отработанным.
При проведении курса летной подготовки категорически запрещалось:
«1) переходить к следующему упражнению, не выполнив предыдущего, не
достигнув установленных нормативов.
2) перескакивать через упражнения и задачи»678.
Летчикам-инструкторам

предписывалось

поддерживать

железную

дисциплину, не допускать случаев панибратства с курсантами, избегать «ложного
демократизма», а также умело сочетать наказания и поощрения по отношению к
курсантам.

Особое

внимание

инструкторов

должно

было

уделяться

индивидуальному подходу к каждому курсанту: «В случаях применения
моральных и дисциплинарных воздействий на курсанта, а равно наград и
поощрений последнего за успехи в обучении, необходимо наблюдать, как эти
воздействия отражаются на психике и успеваемости курсанта, развитии его воли и

677
678

Там же. С. 7.
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смелости,

и

соответственно

этому

иметь

к

каждому

в

отдельности

индивидуальный подход»679.
Сам же инструктор должен был быть примером во всем: «Показные полеты
инструктор должен выполнять действительно образцово-безупречно в смысле
техники элементов полета и построения всего полета точно в соответствии с
курсом летной подготовки и экономии времени, затраченного на их выполнение.
Однако экономичность (быстрота следования одного показа за другим) не должна
идти в ущерб усвояемости обучающихся или качеством обучения» 680.
Выделялись

личные

свойства,

определяющие

летную

успеваемость

курсантов. К ним относили:
– интеллект;
– внимание;
– реактивно-моторные способности.
Под реактивно-моторными способностями следовало понимать способность
реагировать на полученные извне раздражения соответствующими движениями.
Реактивно-моторную способность летчика характеризуют:
а) плавность движения;
б) точность движения;
в) координированность движений;
г) мышечно-суставное чувство;
г) автоматизация движений;
ж) скорость реакции переключения.
– глубинный глазомер;
– локальная память (память на места);
– заинтересованность;
– боязнь;
– растерянность;

679
680

Там же.
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– впечатлительность;
– уверенность.
Для

выявления

личных

свойств

будущих

летчиков

существовали

определенные методы. Кроме того, использовались и сведения о курсантах,
например:

«1.

Сведения

психофизиологического
обследования;

4.

о

состоянии

обследования;

Характеристики

здоровья
3.

курсанта;

Данные

командования

и

2.

Данные

психогигиенического
парторганизации;

5.

Характеристика учебного сектора; 6. Наблюдения физинструктора и строевого
командования;

7.

Результаты

обучения

планерному

делу;

8. Наблюдение за поведением курсанта на земле; 9. Изучение курсанта во время
подготовительных упражнений на земле; 10. Изучение курсанта в воздухе»681.
В обязанности инструктора вменялась борьба с неуспеваемостью курсантов.
Ему предписывалось своевременно отчислять тех из них, обучение которых явно
нецелесообразно

(длительно,

дорого

и

будет

грозить

аварийностью

в

самостоятельных полетах) ввиду явного наличия у них отрицательных свойств.
В связи с этим представляет определенный интерес еще одно методическое
пособие – «О методах выявления и отбора курсантов-пилотов»682. Автор этого
пособия –

командир

авиационного

звена

Качинской

летной

школы

С. И. Абрамычев. Указанная работа была составлена на основе различного
материала: дневников, журналов педагогического совета школы, бесед с
инструкторами и курсантами, а также личного опыта автора. В ней очень
наглядно и детально объяснялось, на что именно следует обращать внимание при
летной подготовке курсантов, для того чтобы выявить на первом же этапе лиц,
пригодных для дальнейшего обучения и непригодных соответственно. Так,
например, описывались признаки боязни: «В первом полете курсант ведет себя
резко отлично от других, борется со своими ощущениями, не сразу начинает
осматривать с самолета все видимое, а может быть, вначале, даже спрячется в

681
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Там же. С. 34–36.
Абрамычев С. И. Указ. соч.
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кабину, судорожно за что-нибудь держится, не доверяя ремню. После полета
рассказывает, сильно волнуясь. Часто отвечает невпопад и упирая, главным
образом, на свои слабые стороны ощущений, чем на характеристику самого
полета»683 и др. Автор пособия предлагал свои методы выявления боязни:
«а) В воздухе точно наблюдать за выражением лица, поведением его и
характером движений и решений курсанта.
б) Наблюдать за поведением на земле и пользоваться сведениями от других
курсантов и членов ячейки.
в) Сделать внезапную остановку мотора, крутой разворот. Объяснить
группе, что вы пойдете в воздух на фигуры, и предложить, кто хочет с вами
летать, посмотрите, какое действие произведет ваше предложение на этого
курсанта, в котором подозреваете боязнь»684.
В целом данное пособие, построенное на конкретных примерах, написанное
понятным языком, являлось хорошим подспорьем для инструкторов в деле
подготовки курсантов.
В 1938 г. был введен в действие новый «Курс летной подготовки» (КУЛП38). Принципиально он немногим отличался от предыдущего КУЛП-34. Он также
состоял из различных задач и упражнений, предписаний и т. п. Его введение было
вызвано совершенствованием авиационной техники, новых способов и приемов
ее эксплуатации.
Четко были определены цели, время, место, содержание, условия и порядок
выполнения каждого упражнения. Выполнять задачи предписывалось в строго
установленном порядке, переход к освоению последующего упражнения или
задачи допускался только после усвоения нужным образом предыдущего.
Например, переход к отработке техники пилотирования в усложненных условиях
осуществлялся

только после выполнения всех

упражнений

по технике

пилотирования в простых условиях. К самостоятельным полетам курсанты

683
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допускались лишь после сдачи зачетных упражнений и задач, выполненных под
руководством инструктора и т. п.
Вообще комплекс упражнений был достаточно разнообразен и обширен.
Переход на более сложную авиационную технику допускался после того, как
курсантом был освоен более простой самолет. Также и осуществлялся переход от
простых задач к более сложным. Причем к выполнению полетов приступали
только после соответствующей наземной подготовки. После выполнения
индивидуальных задач и упражнений приступали к обучению курсантов
групповым полетам, что являлось и является по настоящее время одним из
сложных полетных заданий.
После освоения всех элементов пилотирования приступали к обучению
курсантов воздушному бою и стрельбе.
Обязательной частью системы подготовки военных летчиков была
штурманская подготовка.
В 1941 г. был введен очередной обновленный курс учебно-летной
подготовки (КУЛП-41) и методические указания к нему. В целом курс был
выдержан в прежних рамках, с учетом появления новых образцов авиационной
техники. Методические же указания, в частности часть 5, можно сказать,
вводились с учетом новых условий. К тому времени в частях, и особенно в
военно-учебных заведениях ВВС, появилась масса инструкторов без опыта
работы. Это были в основном выпускники школ, которых оставляли после
выпуска для замещения вакантных должностей летчиков-инструкторов. Для того
чтобы вновь назначенные инструкторы смогли более качественно выполнять свои
обязанности, им в помощь и были изданы данные указания. В них рассказывалось
о том, как надо строить учебные занятия и на что должен обращать внимание
инструктор в процессе прохождения каждого упражнения. По мнению авторов
методических указаний, изучив КУЛП и настоящие указания, инструктор имел
достаточно материала для проведения каждого упражнения. Но при этом даже в
тексте указаний говорилось: «Если же у инструктора все-таки возникнут какие-
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либо неясные вопросы или затруднения, он должен немедленно обратиться к
командиру звена, который обязан разрешить все вопросы»685. В указаниях
подробно рассматривалось, как должны осуществляться подготовка к занятиям,
летному дню, разбор полетов т. п. Например, готовясь к проведению занятий с
курсантами по какому-либо упражнению или отдельно взятому вопросу техники
пилотирования, инструктор должен был выполнить следующую работу:
«1. Внимательно просмотреть организационные указания по проведению
соответствующего упражнения КУЛП и сделать необходимые выписки.
2. Глубоко проработать все детали техники выполнения элементов полета,
которые надо будет изучить с курсантами в предстоящих занятиях. Во время этой
проработки составить черновой конспект.
3. Изучить методические указания по проведению данного упражнения,
выписав основные требования. После этого составить перечень узловых вопросов,
а затем план-конспект»686. Во время подготовки к предстоящему летному дню
инструктор должен был: «Определить количество и характер полетов для каждого
курсанта, исходя из общего времени налета и количества курсантов, которые
должны будут летать. При этом надо учесть индивидуальные особенности и
подготовленность каждого курсанта»687 и т. д.
Как видно, в указаниях было все тщательно прописано и предусмотрено.
Выполнять же эти требования в реальных условиях не получалось. Никакие
указания не могли дать летчику-инструктору знания и опыт, которых так не
хватало молодым инструкторам, а времени на получение этих составляющих
качественной подготовки в 1941 г. уже не было. Поэтому и учиться самим и учить
других пришлось в тяжелых условиях войны.
Программы подготовки авиационных техников, пилотов, штурманов и
других авиационных специалистов в аэроклубах Осоавиахима отличались от
685

Курс летной подготовки военных авиационных школ первоначального обучения ВВС
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учебных программ авиационных военно-учебных заведений: и по содержанию, и
по количеству часов, отводимых на их изучение. В аэроклубах эти показатели
были ниже, чем в авиашколах и училищах ВВС. Так, Программа по изучению
самолетов для авиатехников аэроклубов 1934 г. была рассчитана всего на 136 ч.
Она включала в себя следующие разделы и темы:
– История развития авиации и типы летательных аппаратов (на изучение
данного раздела отводилось всего 4 ч):
Тема 1. Летающие аппараты.
Тема 2. История авиации.
Тема 3. Классификация самолетов и назначение частей.
– Теория полета (37 ч):
Тема 1. Основные сведения из аэродинамики.
Тема 2. Винтомоторные группы.
Тема 3. Горизонтальный полет.
Тема 4. Полет по наклонной траектории.
Тема 5 . Взлет и посадка.
Тема 6 . Фигурные полеты.
– Устойчивость и управляемость самолета (22 ч):
Тема 1. Равновесие самолета.
Тема 2. Устойчивость самолета.
Тема 3. Управляемость самолета.
Тема 4. Средняя аэродинамическая хорда и центровка самолета.
Тема 5. Реакция винтомоторной группы и дефекты регулирования.
– Части самолета и их работа (17 ч):
Тема 1. Предварительные сведения.
Тема 2. Биплановая коробка.
Тема 3. Моноплан.
Тема 4. Конструкция оперения фюзеляжа и шасси.
– Оборудование самолета (11 ч):
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Тема 1. Приборы контроля винтомоторной группы.
Тема 2. Аэронавигационные приборы.
Тема 3. Электроосветительное и прочее оборудование688.
Немного времени уходило и на непосредственное изучение учебного
самолета У-2. Так, раздел «Самолет У-2» состоял из 8 тем, общий объем
времени – 20 ч, раздел «Практическая работа на самолете У-2» – 20 ч. Итоговым
контролем по данной программе был зачет – 4 ч689. Остальные программы также
не отличались сложностью содержания ни большим количеством времени на их
освоение. Например, «Программа по тактике» – 70 ч, «Программа по строевой
подготовке» – 20 ч, «Организация тактики и тыла ВВС» – 18 часов, «Парашютная
подготовка» – 28 ч: 5 прыжков с вышки и 1–2 прыжка с самолета, «Программа по
материальной части мотора» – 70 ч, «Основа тактики наземных войск» – 24 ч,
«основы тактики ВВС» – 16 ч690.
Таким образом, можно сделать вывод, что учебные программы аэроклубов
были менее содержательными и менее длительными, чем программы военноучебных заведений. Это объясняется тем, что аэроклубы были первым этапом
подготовки к поступлению в авиашколы и авиационные училища. В них
осуществлялась лишь начальная подготовка будущих авиационных специалистов.
Техника в аэроклубах была также предназначена для того, чтобы пилот или
авиатехник мог получить первичные навыки.
Вопросы, связанные с обучением авиационных специалистов, активно
обсуждались и на страницах различных печатных изданий страны, так или иначе
имеющих отношение к авиации. Так, в журнале «Вестник воздушного флота»
периодически публиковались статьи, посвященные учебной и воспитательной
работе авиашкол и училищ. Авторы этих статей предлагали новые формы и
методы обучения, критиковали устаревшие взгляды и т. п. Например: «Главной
предпосылкой быстрого и ясного усвоения материала является хорошо
688

ГАРФ. Ф. 8355. Оп. 1. Ед. хр. 426. Л. 1 – 6.
Там же. Л. 7–8.
690
Там же. Л. 45, 103, 105, 109, 114, 117, 123.
689

291

организованная и проведенная лекция. В этой отрасли педагогической работы,
пожалуй, больше, чем во всякой другой, таится неисчерпаемый запас
возможностей. И надо сказать прямо: эта отрасль работы – лекция – организована
у нас хуже других отраслей. Объясняется это тем, что лекция требует обязательно
хорошего грамотного в своей области, с широким кругозором, обладающего
опытом практической работы лектора (преподавателя)»691. Писали и о наглядных
пособиях для авиашкол, и о необходимости создания некоего центра по
изготовлению этих пособий: «Наиболее эффективным мероприятием является
организация под руководством УВВС РККА центральной мастерской наглядных
учебных пособий, которая должна обеспечить массовость производства,
снижение себестоимости, повысить качество изготовляемых пособий»692. Однако
дальше обсуждений дело не двигалось. В школах и училищах ВВС по-прежнему
не

хватало

высококвалифицированных

преподавателей,

а

материальное

обеспечение также оставляло желать лучшего.
В 30-е гг. Красная армии принимала непосредственное участие в
нескольких локальных вооруженных конфликтах – война в Испании, на Хасане,
Халхин-Голе. Везде при этом использовалась военная авиация. В указанных
вооруженных столкновениях военно-воздушные силы приобретали совершенно
бесценный опыт ведения боевых действий. В этих условиях происходило
испытание новых образцов авиационной техники.
Вместе с тем победа в воздушном бою достигается не только за счет
превосходства технических характеристик самолета, но и за счет мастерства
летчика. Мастерство же приходит не сразу, оно результат длительной и
кропотливой работы. Вот как ветераны вспоминают участие советских летчиков в
боевых действиях в Испании: «Уже потом, повоевавши, набравшись опыта в боях,
мы естественным путем пришли к пониманию тактики современного по тем
691
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меркам воздушного боя. А поначалу летчики не учитывали даже таких
тактических азов, как заход в атаку со стороны солнца. Поэтому нередко
начинали бой из заведомо невыгодной позиции»693. В ходе боев в небе Испании,
Китая

и

Монголии

советскими

летчиками

совершенствовалась

тактика

воздушного боя, разрабатывались новые приемы и т. п. «Именно в Испании
летчики стали использовать тактику тесного взаимодействия скоростных
истребителей И-16 и маневренных И-15. Задача скоростных истребителей
состояла в том, чтобы догнать врага и завязать бой, после чего И-15 сковывали
боем истребителей противника, а И-16 атаковали бомбардировщиков. Такая
тактика действительно оказалась эффективной и применялась потом советскими
летчиками в Китае и Монголии»694.
К сожалению, неумение и нежелание обобщать, анализировать и
использовать приобретенный боевой опыт не дали серьезных положительных
сдвигов в вопросе подготовки летно-технических кадров.
Из всего вышесказанного видно, что организация учебной работы в
авиашколах и училищах ВВС в межвоенный период осуществлялась в очень
сложных

условиях.

Трудности

были

обусловлены

отсутствием

квалифицированных кадров из числа преподавательского и инструкторского
состава, низким образовательным уровнем лиц, поступающих в авиационные
военно-учебные заведения, недостатком опыта организации подобной работы у
представителей

начальствующего и командного состава вузов, отсутствием

должной учебно-материальной базы.
Воспитательная работа в военно-учебных заведениях ВВС, как и в целом во
всей Красной армии, являлась очень важной составной частью в деле подготовки
преданных Родине и партии квалифицированных кадров. Она была составной
частью образовательной деятельности военно-учебных заведений и одной из
основных обязанностей всех должностных лиц школ и училищ. Однако это было
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не простым делом, если учитывать общеобразовательный уровень поступающих в
военно-учебные заведения ВВС, а также общую обстановку в стране после
революций и Гражданской войны. Воспитание молодежи в духе преданности
государственным интересам, самоотверженного служению советскому народу
осуществлялось при непосредственном руководстве партийных органов разного
уровня.
Для более активной партийной работы в армии Центральный комитет
ВКП(б) принял ряд важных мер. «В принятом на XIV съезде ВКП(б) в декабре
1925 г. в новом уставе партии впервые был введен специальный раздел “О
парторганизациях

в

Красной

организационные

формы,

Армии”,

права

и

который

обязанности

окончательно
партийных

закреплял

организаций

Вооруженных Сил»695. После таких введенных мер последовал рост численности
партийных организаций в войсках. Только за 1926 г. их численность в армии
увеличилась на 56 %696. В последующие годы количество партийных ячеек и,
соответственно, число коммунистов армии увеличилось в несколько раз. «К концу
1931 общая численность военной партийной организации составила около 200
тыс. коммунистов. Пик приема в партию в Красной Армии был отмечен в 1932
году,

когда

в

партийные

организации

вступила

более

150

тыс.

военнослужащих»697.
При формировании военно-учебных заведений одним из первых вопросов
будущей деятельности стоял

вопрос

о скорейшем создании

партийной

организации. Так, в Иркутской ВШАТ первый учебный год начался 1 января
1932 г., а «уже 10 января 1932 года состоялось партийное собрание 50
коммунистов, где выступил помощник начальник школы по политической части
Е. П. Зинченко, ориентируя коммунистов на первоочередные задачи: выполнение
плана строительных работ, борьбу с классово-чуждыми влияниями, искоренение
недисциплинированности среди отдельных курсантов, высокое качество учебы.
695
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24 января было избрано бюро ВЛКСМ, 14 февраля – партийное бюро школы… В
январе-феврале 1932 года создаются партийные ячейки в аэродромной команде, 1,
2, 3 и 4-й ротах, а в марте – в 5-й роте»698. Рост числа членов партийной и
комсомольской организации авиашколы был стремительным. «К середине 1932
года в составе партийной организации школы было 193 члена партии, 168
кандидатов в члены ВКП(б)… комсомольская организация насчитывала 414
человек. В том же году была создана профсоюзная организация школы… На 14
ноября 1932 года членов ВКП(б) стало – 464 человека, кандидатов в члены
ВКП(б) – 396, комсомольцев – 540 человек»699. Рост партийной и комсомольской
организации происходил за счет вновь принятых в школу коммунистов и
комсомольцев-курсантов, а также за счет приема в партию и комсомол. «…в
апреле-мае 1932 года в партию было принято 154 человека, в октябре было
подано 77 заявлений. В члены ВЛКСМ в марте принято 12 человек, в апреле – 33,
в мае – 19 и июне – 5»700.
В марте 1932 г. в Иркутской школе была организована партийная учеба.
Главной формой партийного просвещения были кружки текущей политики, в них
занималось около 800 человек. За каждым подразделением школы закреплялись
лица типа кураторов из числа начальствующего состава, в большинстве своем
являвшихся

коммунистами.

Применяемые

формы

и

методы

партийно-

воспитательной работы были достаточно разнообразны: митинги, собрания,
беседы,

ротные

стенные

газеты,

взводные

бюллетени,

батальонные

многотиражки, ежедневная политинформация в ротах и т. п. Партийные и
комсомольские организации активно участвовали в повседневной деятельности
школы, направляли личный состав на достижение поставленных целей в вопросах
подготовки высококвалифицированных авиационных кадров. На партийных и
комсомольских собраниях рассматривались вопросы боевой и политической
подготовки курсантов, дисциплины и организованности, культурности в учебе и в
698
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быту. Партийные и комсомольские организации развернули борьбу за достижение
авангардной роли коммунистов и комсомольцев в изучении авиационной боевой
техники. В мае 1932 г. в Иркутской ВШАТ вышел первый номер многотиражной
газеты «За технику ОКДВА». Газета оперативно обобщала и распространяла
передовой опыт, подвергала критике имеющиеся недостатки и тем самым
помогала устранять их, не обходила стороной житейские и бытовые вопросы
школы.
Активную работу вела партийная организация Иркутской авиашколы по
привлечению в свои ряды новых членов. Отбор был достаточно строгим, при этом
преимуществом пользовались представители рабочего класса: «…из 662
коммунистов, рабочих было 521 человек, 110 – представители колхозного
крестьянства»701.
Итоги деятельности партийных ячеек школы были подведены на первой
партийной конференции школы, которая состоялась 25 декабря 1933 г. Она
определила основные задачи и нацелила личный состав авиашколы на
достижение новых успехов в учебно-боевой деятельности и политической
подготовке, среди которых были – завершение строительных работ в школе,
создание мощной учебно-материальной базы.
Одним из решений конференции стал призыв развернуть социалистическое
соревнование в школе, нацеленное на улучшение показателей в учебе, служебнобоевой деятельности, вопросах воинской дисциплины, право называться
ударником социалистического соревнования и т. п. Основными руководителями
соцсоревнований курсантов являлись курсовые командиры и командиры рот.
Преподаватели и инструкторы руководили соцсоревнованием курсантов по
преподаваемому предмету.
Основными объектами социалистического соревнования являлись:
а) лучшая подготовка заданного урока;
б) образцовое выполнение и оформление письменных записей и рисунков;
701
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в) высококачественное выполнение классных работ;
г) отличное овладение летно-техническим приемами и терминологией;
д) высокое качество практических работ;
е) бережное отношение к учебным пособиям и материальной части и др.
Участие в социалистических соревнованиях принимали не только курсанты,
но и преподаватели, инструкторы и другие категории военнослужащих и
вольнонаемного

состава.

Основными

объектами

соцсоревнований

между

преподавателями и инструкторами были:
а) лучшее проведение занятий с курсантами;
б) лучшая методическая подготовка;
в) участие в научно-исследовательской и рационализаторской работе;
г) работа по дальнейшему повышению служебной и политической
квалификации и общему культурному росту702.
В дальнейшем соревнование было организовано не только между
подразделениями школы, но и среди военно-учебных заведений всех ВВС
РККА. Например, 23 октября 1933 г. между Иркутской ВШАТ и Пермской был
заключен договор о социалистическом соревновании, по итогам которого в
августе 1934 г. победила Иркутская ВШАТ, заняв при этом третье место среди
всех школ ВВС страны703.
С начала становления школы как военно-учебного заведения партийные
организации огромное внимание уделяли постановке идеологической, политиковоспитательной работе. Важным направлением этой работы, проводимой с
военнослужащими,

являлась

ее

культурно-просветительная

составляющая:

организация библиотек; обеспечение личного состава газетами и журналами;
снабжение политпросветимуществом, а кроме того, профессиональная наглядная
агитация. «Культурно-просветительская работа имела следующие основные
задачи:

702
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–

формирование

коммунистического

мировоззрения,

содействие

политической и боевой подготовке войск, воинскому воспитанию;
– воспитание воинов в духе любви к Советской Родине и ненависти к ее
врагам, дружбы народов и интернационализма;
– пропаганда боевых традиций, опыта Гражданской войны, воспитание
войскового товарищества, приобретение военных и военно-технических знаний;
– повышение бдительности и боевой готовности, общей и военной
культуры;
– пропаганда хода и итогов социалистического соревнования;
– атеистическое, этическое и эстетическое воспитание воинов, пропаганда
книги;
– развитие художественного творчества и организация досуга»704.
В свете выполнения этих задач Политуправлением Красной армии еще в 20х гг. было принято решение о создании так называемых красных уголков в
подразделениях и частях РККА. Согласно разработанной инструкции в красных
уголках должны были размещаться портреты деятелей коммунистической партии,
тексты основных законов государства, различные лозунги и т. п. Красные уголки
должны были стать местом воспитательной, культурной и пропагандистской
работы с личным составом. В 1924 г., после смерти В. И. Ленина, красные уголки
были переименованы в ленинские комнаты с прежними возложенными
функциями. Эти ленинские комнаты просуществовали в вооруженных силах
вплоть до распада СССР. В современной российской армии они стали называться
комнатами досуга. В Иркутской ВШАТ ленинские комнаты начали оборудоваться
в 1932 г.
Также в конце 20-х гг. в местах расположения войск активно стали
строиться Дома Красной армии. На них возлагалась основная нагрузка по
организации и проведению воспитательной работы с военнослужащими, а также
досуга и художественного творчества бойцов, командного состава и членов их
704
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семей. Например, в Омской школе: «При Доме Красной Армии действовали 9
коллективов художественной самодеятельности, в том числе струнный оркестр и
джаз»705. Свои художественные коллективы были и в Иркутской ВШАТ. Они
неоднократно

занимали

призовые

места

на

окружных

художественных

олимпиадах и смотрах. В 1935 г. в авиашколе был создан литературный кружок.
Уже через год был издан первый сборник курсантских работ под названием
«Право на взлет». В ходе деятельности этого кружка курсанты познакомились и в
дальнейшем тесно сотрудничали с иркутскими писателями, которых приглашали
на свои заседания. Так, известные иркутские поэты и писатели помогали
начинающим литераторам из числа курсантов. Кстати, указанный первый сборник
курсантских работ вышел под редакцией писателя И. Молчанова-Сибирского706.
Особое

внимание

в

Иркутской

авиашколе

уделялось

партийному

просвещению. Были созданы: вечерняя армейская школа (занятия – 5 раз в месяц);
партийная школа начальной сети (3 раза в месяц); предметные кружки (3 раза в
месяц); кружки текущей политики. Кроме этого, действовали кандидатская и
комсомольская

школы.

«В

первой

занималось

134

курсанта

(101 кандидат в члены ВКП(б) и 33 комсомольца). Во второй обучалось 447
курсантов и красноармейцев, среди которых 380 курсантов и 16 красноармейцев
были комсомольцами»707. Конечно, численность обучающихся в этих школах
постоянно

менялась

вследствие

прибытия

новых

курсантов

и

убытия

выпускников, но все же была довольно высокой. Это подтверждается ростом
числа этих школ и подобных организаций, например, в виде кружков: «…к концу
1934 года работало 17 начальных партийных школ, 18 кандидатских, 14
комсомольских школ, 7 тематических кружков, 3 кружка по подготовке молодежи
к вступлению в комсомол и 1 кандидатская школа для начальствующего
состава»708.
705
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Большую работу проводила школа по установлению тесных связей с
партийными и комсомольскими организациями города и области. Они совместно
проводили мероприятия по благоустройству города, участвовали в субботниках,
выступали на различных предприятиях с рассказами о летчиках-героях и т. п.
Летом и осенью 1933 г. под руководством партийной организации школы
были проведены субботники с участием всего личного состава школы по
наведению должного порядка на территории школы. Весной 1934 г. приступили к
созданию парка культуры и отдыха в роще, примыкающей к территории школы.
Жизнь школы как учебного заведения отражалась в еще одной газете Иркутской
ВШАТ, которая называлась «За технику».
В 1935 г. в СССР возникло так называемое стахановское движение, которое
было названо в честь шахтера А. Г. Стаханова, добывшего за смену 102 т угля при
норме в 7 т. Стахановское движение (т. е. трудиться по-ударному, постахановски) всячески пропагандировалось и поддерживалось властями. Не
обошло вниманием это движение и РККА.
В 1936 г., когда в Иркутской военной школе шла упорная работа по
повышению качества боевой и политической подготовки, возникла мысль
перенести стахановские методы на обучение курсантов. Стахановское движение в
школе сыграло свою положительную роль. Оно дало новый импульс творческим
поискам преподавателей и инструкторов школы. Одним из показателей
стахановского движения в школе был рост числа отличников боевой и
политической подготовки, отличников учебы.
Партийные и комсомольские организации, осуществляя воспитательную
функцию, уделяли огромное внимание повышению качества учебного процесса.
Они выступили с инициативой ликвидации неграмотности среди красноармейцев,
находящихся в штатах авиационных школ и училищ. Поэтому с ними стали
проводиться учебные занятия, причем как по общеобразовательным, так и по
техническим дисциплинам. Призыв «Новой технике – глубокие теоретические
знания» был девизом для всех авиационных военно-учебных заведений страны.
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Немалое внимание командование РККА и правительство страны уделяли
развитию военной печати. С 1924 г. стала выходить газета «Красная звезда»,
освещающая вопросы строительства и развития армии и флота. Кроме
центральных изданий выходили окружные газеты и журналы. Получение
определенного количества номеров каждого тиража газеты «Красная звезда» было
обязательным для всех военно-учебных заведений страны.
Также большое внимание уделялось спортивной подготовке курсантов.
Культ спортивного здорового человека в то время активно пропагандировался в
стране. Не оставались в стороне от этого движения и авиационные учебные
заведения. Ведь успех боевой учебы курсантов-авиаторов был неразрывно связан
с их физической подготовкой и состоянием здоровья. Активная работа в этом
направлении велась особенно на начальном этапе становления военно-учебных
заведений.
Курсанты и офицеры авиашкол, которые, кстати, ненамного были старше по
возрасту своих подчиненных, успешно сдавали нормативы по физической
подготовке. Очень популярным был в то время комплекс нормативов «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Например, в сентябре 1932 г. 100 % курсантов
Иркутской школы успешно выполнили нормативы ГТО. В августе 1934 г.
курсанты авиашколы приняли участие в соревнованиях по физической подготовке
с частями Забайкальской группы войск ОКДВА и одержали в этих соревнованиях
победу. В сентябре 4-я ВШАТ заняла первое место в первенстве ОКДВА в
Хабаровске. Первое место школа заняла и в 1935 г. в зимних спартакиадах войск
Забгруппы и ОКДВА. В летней спартакиаде войск ОКДВА команда школа вновь
стала первой709. «В 1938 году представители Иркутского ВАТУ установили
рекорд РККА по метанию молота и в эстафете 4×100 м, 21 рекорд Забайкальского
военного округа и 7 рекордов зоны Восточной Сибири»710.
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В Сибири, в силу климатических условий, одним из массовых видов спорта
был лыжный спорт. Некоторые курсанты, те, кто приезжал в сибирские училища
из других регионов, никогда не видели лыж, но за время учебы успешно их
осваивали. В дальнейшем им это пригодилось. Лыжная подготовка в Иркутске
появилась раньше, чем она стала обязательной для всех военнослужащих РККА
(после опыта Советско-финской войны). Из приказа по Иркутской школе:
«Сведения о состоянии лыжной подготовки на 1.03.1933 г. Всего курсантов по
списку – 1131 человек. Из них занимались лыжами до школы – 425, не
занимались – 679, умели ходить на лыжах до смотра – 921, не умели – 62»711. В
1933 г. в школе была заложена традиция – многокилометровый лыжный переход в
честь Дня создания РККА – 23 февраля. Эта традиция просуществовала в школе
(впоследствии ставшей училищем) вплоть до 2009 г.
В 1934 г. армейская команда, в составе которой было двое военнослужащих
из Иркутской школы – Ф. Ф. Дулевич и А. В. Ермаков, совершила велопробег от
станции Отпор до Москвы, общая протяженность маршрута при этом составила
11 тыс. км. «В том же году (1934 г. – О. А.) группа курсантов 2-го батальона…
прошла на байдарках от Байкала до Новосибирска 4383 км за 38 ходовых дней.
Байдарки были сделаны своими руками, потому что имевшиеся тогда
динамовские были малы по размеру и неудобны в длительном походе»712. В
1935 г. еще одна команда, в составе которой также были представители
Иркутской ВШАТ, прошла на байдарках путь «от Шаман-камня (на Байкале. –
О. А.), где берет свое начало река Ангара, по ней через Падунские пороги у
Братска, по бесконечной вязи озер и рек и речушек – к Москве. Маршрут
“Байкал – Москва” был пройден за 142 дня пути, 117 дней на воде»713.
Физической культуре и спорту уделялось огромное внимание не только в
технических училищах и школах, но и в летных авиационных учебных
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заведениях. Приведем сведения из приказа по Новосибирской школе пилотов № 2
от 2.01.1940: «…Программа спартакиады посвященной XXII годовщине РККА:
1.

Лыжные соревнования;

2.

Соревнования по гимнастике;

3.

Волейбол;

4.

Шахматный турнир;

5.

Соревнования по штанге;

6.

Военизированные лыжные соревнования;

7.

Соревнования по боксу;

8.

Соревнования по хоккею и конькам»714.

Выступая на этой спартакиаде, команда Новосибирской школы пилотов в
количестве 11 человек заняла первое место по лыжам (основание: приказ № 17 от
26.01.40)715.
В Омской авиашколе проводились соревнования по легкой атлетике,
волейболу, футболу. В 1940 г. футбольная команда школы заняла первое место в
областных соревнованиях716.
В авиационных учебных заведениях в 30-х гг. очень популярным стал
парашютный спорт, а в школах пилотов парашютная подготовка была
неотъемлемой частью учебной подготовки.
Воинская дисциплина в учебных заведениях военно-воздушных сил, как и в
целом во всей Красной армии, являлась очень важной частью в деле подготовки
квалифицированных кадров. Ее поддержание было одной из основных
обязанностей всех должностных лиц военных авиационных школ и училищ. Но
не всегда состояние дисциплины соответствовало требованиям воинских уставов.
Руководящему составу и воспитательным структурам военно-учебных заведений
приходилось сталкиваться со многими негативными явлениями в этом вопросе.
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Одной из самых серьезных проблем Иркутской ВШАТ было пьянство
личного состава. В приказах по школе, например, часто встречаются такие
формулировки: «17 марта 1933 года, инструктор самолетного курса – Шелкунов в
городе, будучи пьяным, попал под машину»; «18 марта 1933 года, инструктор
эксплуатационного курса – Вукалов, в обществе жены одного из командиров
школы напился пьяным в ресторане»; «18 марта 1933 года, старший техник
эксплуатационного курса – Фокин, появился в пьяном виде у машины школы, и
причем вел себя крайне безобразно вплоть до того, что мочился на улице»; «12
мая 1933 года, в общежитии 7-го корпуса был учинен пьяный дебош
инструктором моторного курса Беловым. Белов в компании трех техников
эксплуатационного курса, в городе напился пьяным, наган из кобуры переложил в
плащ и считал его потерянным. Придя на квартиру, поднял шум, на кухне
разломал стол и два стула»; «24 мая 1933 года в школу в состоянии сильного
алкогольного опьянения были доставлены курсанты 3 роты Дягилев, Анцифиров,
Мочалин»; «Курсовые командиры Лакс-Лохов и Заломин в ночь на 20 июля 1933
года на территорию школы явились пьяные с безобразным поведением»; «24
июля

1933

года

лицами

начальствующего

состава

моторного

курса:

преподавателем Ананьиным, инструктором Николаевым и Охановым на
территории школы ночью была произведена бесприцельная стрельба из
имеющегося у них личного оружия. При выяснении сути дела установлено, что
все выше перечисленные командиры были пьяны, причем состояние отдельных
доходило до рвоты»717. Командование применяло различные методы борьбы с
этим явлением, вплоть до военного трибунала, о чем свидетельствует служебная
переписка: «Военному прокурору 35 стрелковой дивизии. Июня 1933 года.
Препровождаю при сем дознание о пьянстве и нанесении оскорблений начсоставу
курсантом Терещенко. Прошу о предании последнего показательному суду
Ревтрибунала как не поддающегося никакому воспитанию»718. Однако даже такие
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меры не останавливали военнослужащих. Случаи употребления спиртных
напитков продолжали отражаться в приказах: «12 августа 1934 года, после
окончания киносеанса в парке культуры и отдыха, явились в кинобудку: ВрИД
начальника Дома Красной армии школы Суворов, ВрИД командира роты Фокин и
младший авиатехник Гусев. Все трое в пьяном виде включили самовольно свет, от
чего загорелась кинопленка и случился пожар» 719.
Пьянство было проблемой не только для одной Иркутской школы, но и для
всей Красной армии. «В политдонесении Политического управления Московского
военного округа отмечалось: значительное усиление пьянства красноармейцев, и
в особенности комсостава, проходящего часто при участии членов партии и
имеющего в большинстве случаев безобразные формы, говорит о недостаточной
работе по устранению этого явления»720. В связи с распространением этого
явления в армии, вышел даже специальный приказ Народного комиссара
обороны, который так и назывался «О борьбе с пьянством в РККА». Явление это
приобретало в войсках все больший размах независимо от вида войск и места их
дислокации, так например: «В 1939 году при инспектировании 3-го корпуса ПВО,
было выявлено: в 339 полку за 4 месяца 8 пьянок с дебошем; в прожекторном
полку за 10 месяцев 45 случаев пьянства и пьянства с дебошем – 8 случаев; в
полку ВНОС – за 9 месяцев 12 пьянок; в 252 артилеррийском полку за 8 месяцев –
32 случая пьянок»721. И еще по этому вопросу: «Серия фактов, отмеченных в 126
артполку (УралВО)… 1. Политрук дивизиона разведывательной службы Сизов
пьянствует систематически. 6 февраля 1937 года, в пьяном виде Сизов учинил
дебош у себя на квартире, в результате чего нанес ножевую рану своему брату. 2.
Командир дивизиона – старший лейтенант Еремин пьет систематически,
появляясь в пьяном виде в расположении полка… 3. Лейтенант Тухманов,
пьянствует систематически, всякий раз избивая жену… и т. д.»722.
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Еще

одной

большой

проблемой

военно-учебных

заведений

были

самовольные отлучки. Об этом также свидетельствуют архивные документы: «18
марта 1933 года (в Иркутской ВШАТ. – О. А.) ушли в самовольную отлучку и не
явились в школу младшие командиры 3-й роты: Михайлов, Дроздов, Буклин,
Саламатов; курсанты Татаринов, Беликов. Восемнадцатого марта из 8-й роты в
самовольной отлучке находились еще 11 человек, в 7-й роте также 11 человек»723.
Самовольные отлучки курсантов случались и во времена карантина, объявленного
в связи со вспышкой заболевания сыпным тифом в городе. Мера была
вынужденная

и

должна

была

ограничить

контакты

военнослужащих

с

гражданским населением, так как это грозило вспышкой заболевания в
курсантской среде. Но это не давало положительных результатов. Интересна
реакция командования учебного заведения, выраженная в приказе по школе: «Все
самовольные отлучки тянутся к женщинам и к вину, а как следствие всего этого,
мы имеем непрерывность карантина, сыпной тиф и вечную дезинфекцию
обмундирования, которое портится, теряет вид и наносит неисчислимые затраты
средств и сил государства»724. Как видно, руководящий состав военно-учебного
заведения гораздо больше беспокоило то, что вследствие дезинфекции форма
курсантов теряет вид, чем сами факты самовольных отлучек. Быть может, отсюда
и достаточно мягкие меры наказания для лиц, совершавших проступки: «17 мая
1937 года в саду Парижской коммуны произошел исключительно позорный
случай. Группа курсантов из физкультактива (выделено авт.) в пьяном виде
устроили драку с гражданскими лицами… Командиров 1-го и 2-го батальонов
курсантов капитанов Загорянского и Беляева арестовать на 5 суток гауптвахты,
начальнику школы Фесенко и начальнику политотдела Вдовину поставить на
вид»725. При этом за драку в пьяном виде не был отчислен ни один курсант.
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Случаи дезертирства (самовольные отлучки) были характерны для всей
Красной армии в 1930-е гг. «За ноябрь-декабрь 1931 года из 6-ти военных округов
бежало – 112 человек, причем большинство – молодые красноармейцы»726.
Безнаказанность, как правило, порождает распущенность. Так, мягкие
воздействия привели к еще одному достаточно серьезному виду воинских
нарушений – невыполнению приказов и распоряжений старших начальников и
командиров. В Иркутской авиационной школе это встречалось довольно часто,
особенно в начальный период ее становления. Приведем некоторые примеры: «24
ноября 1933 года курсант Кисленко, заходя в здание 5-го корпуса, погасил о стену
окурок папиросы и бросил его на пол. Проходивший мимо командир батальона
Худинский заметил это, и приказал курсанту убрать окурок и грязь на лестнице.
Курсант Кисленко отказался это выполнять»; «Командир звена Коваль 4 марта
1934 года получил от командира отряда т. Чеппель задание подготовиться и
провести с курсантами занятие. Это задание выполнено не было. 8 апреля 1934
года Коваль так же не выполнил еще одно приказание командира отряда»727; «18
февраля 1934 года начальником моторного цеха Зарайским было отдано
приказание инструктору того же цеха Лытко о ремонте мотора. Лытко отданное
приказание не выполнил»728. Ему грозил военный трибунал за невыполнение
приказа, но в итоге все ограничилось арестом на трое суток, о чем было
объявлено в приказе по школе № 012 от 28.08.1934 г. Аналогичные случаи
отмечались с командиром звена Власовым, командиром звена Боренштейном,
которых за невыполнение приказаний наказали арестом на гауптвахте сроком на
двое суток729.
Падение воинской дисциплины всегда сказывается на боевой подготовке
войск. Если в военной части или учебном заведении нет дисциплины, то там, как
правило, и нет должного уровня боевой подготовки, поскольку это тесно
726
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взаимосвязанные вещи. В этом можно убедиться, изучив документы архивов.
Например, о состоянии боевой подготовки в Иркутской школе говорят
следующие факты: «Произведенная мною (начальником школы) 4 февраля 1934
года в школе “Тревога” выявила следующие недостатки:
а) нет требуемой серьезной ответственности за боевую готовность своего
подразделения со стороны командиров рот и батальонов;
б) явка по тревоге в роте начсостава – 50 %. Из числа явившихся, многие
командиры не имели полевых сумок и принадлежностей. Курсанты по команде
“Тревога” вставали медленно и в разброд. Сбор и построение проходили
беспорядочно, не организованно и медленно. Курсанты не знали своего места в
строю;
в) на сборное место явились в большинстве без оружия, принадлежностей и
смазки. Начальник гаража школы явился в техническую часть после окончания
тревоги. Продовольственный склад школы так и не был открыт»730.
Очевидно, должного разбора проведенной учебной тревоги не было
сделано, поскольку очередная тренировка 8 мая 1934 г. выявила те же недостатки:
«Проведенная тревога 8-го мая показала: а) начсостав курсов, штабов и
материального обеспечения явился на сборный пункт в количестве 50 % от
общего числа; б) посыльные курсанты не знали места расположения корпусов»731
и т. п.
Стало распространяться совершенно недопустимое явление в военной
среде – халатное отношение к оружию. Участились случаи его потери, и в
приказах об этом указывалось практически ежемесячно. Например: «10 августа
1934 года командир взвода Лаптин после стрельбы на Ушаковском стрельбище со
своим взводом не обеспечил достаточной организованности и ответственности
доставки в роту оружия, ввиду чего была утеряна мелкокалиберная винтовка

730
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Там же. Л. 18.
Там же. Л. 45.
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№ 45214»732. Лаптину был объявлен всего лишь «выговор», и была взыскана
стоимость винтовки. Также о фактах потери, хищении оружия указано в
служебной переписке школы с органами милиции и прокуратуры. Вот некоторые
выписки: «Начальнику Восточно-Сибирского управления краевой милиции.
Сообщаю, что между 24-мя 1-м часом ночи с 12 на 13.01. 1933 г. у детской
больницы путем избиения, у младшего авиатехника школы Романовского
отобрали револьвер системы “наган” за № 53244 1933 года изготовления»733;
«Начальнику управления милиции Восточно-Сибирского края. Сообщаю, что
вечером 19-го февраля 1933 года у инструктора эксплуатационного курса школы
Струкова В. А. в кино “Новый” в г. Иркутске неизвестными лицами был похищен
из кобуры револьвер системы “наган” № 23527 1931 года изготовления»734;
«Военному прокурору 35-й стрелковой дивизии. В дополнение к материалам
дознания по делу кражи в 5-й роте револьвера системы “наган” № 26767
принадлежащего командиру роты Смирнову…»; «Начальнику управления
милиции Восточно-Сибирского края. Сообщаю, что вечером 19-го февраля 1933
года у инструктора эксплуатационного курса школы Струкова В. А. в кино
“Новый” в г. Иркутске неизвестными лицами был похищен из кобуры револьвер
системы “наган” № 23527 1931 года изготовления»; «12 июня в 2 часа на
проходившего у детской больницы инструктора моторного цикла Калиниченко
напали 5 человек… сбили с ног, отняли револьвер системы “наган” и ногами
избили лицо и пробили в двух местах голову»735. Из переписки с военной
прокуратурой: «В ночь с 19 на 20 сентября 1933 года у курсового командира
Гончарова Ф. Ф. в бытность его в командировке по участию в призывной
комиссии в г. Перми, в гостинице № 1 во время сна из под изголовья неизвестно
кем
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был

похищен

револьвер
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изготовления»736, «11 августа 1933 года у инструктора 4-й ВШАТ Чернова
Константина Ивановича в Читинском городском саду был похищен револьвер
системы “наган” № 5773 1931 года изготовления»737; «По имеющимся в военной
прокуратуре данным видно, что в феврале 1933 года летчик или авиатехник
школы, находящийся на аэродроме в Мальтинских лагерях, Созыкин Владимир
променял свой наган за № 15071 изготовления 1915 года командиру отделения 35
артиллерийского полка Вечерик на охотничье ружье. Прошу проверить
принадлежность указанного нагана к школе»738.
Халатное обращение с оружием приводило иногда к трагическим
последствиям. Так: «18 сентября 1933 года в команде красноармейцев стрелковой
роты, находящейся под командованием командира отделения Ломакина, на
работе при подсобном хозяйстве школы в селе Бадай Усольского района в ограде
общежития команды красноармейцем Бородулиным из учебной винтовки
выстрелом в упор был убит Ломакин и другим выстрелом тяжело ранен в правую
ногу красноармеец Егоров… Данное происшествие произошло на почве ссоры и
драки при совместной пьянке»739.
Конечно

же,

все

эти

происшествия

доходили

до

руководства

ВВС. Принимались срочные меры в виде различных указаний и приказов: «За
последнее время участились случаи хищения у начсостава револьверов системы
“наган”. Усматривая в этом недопустимое халатное отношение со стороны
начсостава к хранению своего личного оружия, приказываю:
1. Разъяснить всему начсоставу школ порядок хранения оружия и контроль
за ним в общих местах в целях предотвращения хищений.

736

Там же. Л. 117.
Там же. Л. 145.
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2. Предупредить, что лица небрежно относящиеся к хранению личного
оружия будут предаваться суду Революционного трибунала. Начальник ВУЗ ВВС
Левин»740.
В свете этих приказаний последовала передача материалов в прокуратуру:
«Препровождаю при сем дознание о хищении револьвера системы «наган» в 5-й
роте. Прошу привлечь командира роты к судебной ответственности, так как
хищение револьвера в роте отмечены 2 случая741».
Проблемы, связанные с нарушением воинской дисциплины, выявлялись не
только в Иркутской ВШАТ, но и в других авиационных школах и училищах, и
везде они в принципе были одинаковыми. Например, в Новосибирской школе
пилотов, были отмечены следующие случаи: «Тимофеев Василий Максимович,
1916 года рождения, из крестьян, в РККА по призыву с 1937 года. 27.07.1937 года
убыл в отпуск по болезни, обратно к месту службы не явился. Разъезжал по
железной дороге на участке Омск – Петухово вплоть до задержания, пьянствовал.
11.09.1939 г. в Петропавловске у пьяного гражданина украл карманные часы и
был задержан милицией. Пропил шинель»742. За этот поступок Тимофеев был
осужден на 3 года лишения свободы. Еще примеры: «За вступление в пререкание
с дежурным по учебному корпусу курсантом 9 к/о – Филинову, Фартышеву
объявить выговор»; «27.03.1940 г. курсант последнего набора 1-й авиационной
эскадрильи Самойлов А. Ф. по команде подъем отказался встать с постели.
28.03.1941 – отказался идти на занятия…», наказание – 20 суток ареста с
последующим отчислением из школы743. В 1939 г. в Батайской школе пилотов
(бывшей Читинской): «За последнее время наблюдается ряд зафиксированных
случаев недисциплинированности, пререкания и не исполнения приказов старших
начальников
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дискредитации РККА и каждого военнослужащего»744. В окружной школе
младших авиационных специалистов ВВС СибВО г. Чита: «Первые дни нашей
учебы (1940 г.) показали, что дисциплина и организованность среди личного
состава школы стоит не на высоте, имеются случаи опоздания к/о на занятия,
приход отдельных курсантов без строя, с опозданием…». Там же: «За
систематическое нарушение воинской дисциплины, выразившееся в пьянке,
самовольном уходе с занятий, самовольных отлучках, Анохина Павла Андреевича
снизить в воинском звании»745.
Несколько удивляет совершенно разный подход к выбору наказаний для
нарушителей воинской дисциплины. Так, например, в Новосибирской школе
пилотов: «Приказ начальника школы № 74 от 22.03. 1940 года… Начиная с 1938
года военный техник 1 ранга Меньшиков систематически занимается пьянством,
совершает самовольные отлучки… в результате тем самым порочит звание война
и командира РККА. В результате этих пьянок Меньшиков растратил свыше 3-х
тысяч рублей государственных средств. Наложенное дисциплинарное взыскание
не помогло. Меньшиков не исправил свои ошибки, а наоборот стал почти на грань
разложения. С 29.02.1940 г. пьянствовал со своим товарищем – военным
техником 1 ранга Гордеевым в течении 5-ти дней подряд… Учитывая то
обстоятельство, что Меньшиков чистосердечно осознал свои ошибки и дал слово,
что это было в последний раз, объявить ему выговор». Там же: «За организацию
пьянки с подчиненными в ресторане “Централь” г. Новосибирска, и сбежавших от
уплаты за ужин, за плохое руководство по обеспечению связи гарнизона. ВрИО
командира взвода связи Александрова лишить воинского звания старшина и
уволить из рядов РККА»746.
Конечно же, командование школ и училищ ВВС совместно с партийными и
комсомольскими организациями всячески боролись с нарушителями воинской
дисциплины, вели профилактику правонарушений, но навести порядок и
744
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полностью ликвидировать недисциплинированность не получалось. Призывы не
помогали, например: «Приказом № 0101 от 1.12..1933 г. Народный комиссар
предъявляет

категорические

требования

ликвидации

в

нашей

среде

разгильдяйства, некультурности и неряшливости, однако, несмотря на это в
гарнизоне

до

сих

пор

недисциплинированности,

ежедневно

можно

некультурности,

наблюдать

пререкания,

не

десятки

фактов

редки

случаи

смешения военной одежды с гражданской. Отсутствует должная выправка и
заправка. Взаимное приветствие у начсостава – явление весьма редкое. Имеются
случаи появления военнослужащих в нетрезвом виде в общественных местах –
театрах, кино, в Доме Красной Армии и т. д.»747. Угрозы типа: «Проверив приказы
по школе с 1.0.1933г. по 5.04. 1935 г. обнаружил, что несмотря на наличие сверх
штата людей и кадра вольнонаемного состава, наличие средств в школе, богатых
помещениях, полное оборудование и т. д. многие приказы не выполняются
исключительно благодаря безответственности прямых исполнителей… По
большинству массовые призывы к курсанта и начсоставу о работе, воскресниках,
помощью в работе и борьбе за классовые цели и задачи не идут исключительно
благодаря безответственности в выполнении приказов. Почему курсанты имеют
вшей и идут в самовольные отлучки при строгом карантине в школе? Почему у
нас хозяйственная неразбериха и немощь? Почему теряют тысячи человека-часов
учебы на непроизвольное хождение, стояние под дверями? Почему срываются для
многих лиц начсостава командирская учеба?... Придавая огромное значение
выполнению приказов и уставов, на дальнейшее делаю общее предупреждение в
том, что пора прекратить вопросы «почему вы не ходите в форме?», «почему вы
не учитесь?, не делаете ?, и т. п. И приказываю всем биться за исполнение
требуемого порядка! Предупреждаю, что буду самым беспощадным образом
карать всех лиц нарушающих приказы и требования»748 – также не помогали.
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Вопрос о состоянии воинской дисциплины обязательно отражался в актах
различных проверок школ и училищ. В материалах обследования Иркутской
ВШАТ в 1937 г. указывалось: «Усилия начсостава направлены на улучшение
качества учебы, однако количество проступков и взысканий очень велико. По
всей школе взысканий за 1937 год: январь – 231 взысканий, из них арестов (на
гауптвахту) – 44; февраль – 181 взысканий, из них арестов 36; март – 212
взысканий, арестов – 47»749.
В отчете об итогах учебно-боевой подготовки за 1-й квартал 1940 г. в
Новосибирской школе пилотов отмечалось: «В школе по-прежнему низкая
воинская дисциплина. Первая авиационная эскадрилья имеет 18 взысканий, 2-я
авиационная эскадрилья – 30 взысканий… Неизжитые еще аморальные и
позорные явления для РККА – пьянки»750. Там же, в Новосибирской школе, в
приказе № 146 от 3 июня 1940 г.: «Состояние воинской дисциплины в авиашколе
еще далеко не отвечает требованиям приказа НКО и уставам Красной армии.
Воинские

взаимоотношения

между

начальниками

и

подчиненными

не

отработаны. Отсутствует уставная форма отдачи приказаний и исполнение этих
приказаний… В казарменных помещениях грязно и не уютно. Винтовки в
пирамидах не запираются, ящики с патронами не опечатываются… Суточный
наряд не инструктируется и своих обязанностей не знает. В курсантской столовой
грязно и не уютно… Наблюдаются частые срывы плановых занятий и
самостоятельной подготовки курсантов без всяких на то причин… Совершенно не
налажена аэродромная служба… Нет учета прилетающих и улетающих
самолетов»751.
Еще одним негативным явлением в военно-учебных заведениях ВВС было
воровство. В этом были замечены как курсанты школ, ворующие у своих
товарищей какие-то вещи, деньги и т. д., так и должностные лица из числа
начсостава,
749
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пользуясь
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государства. Например, в одном из актов проверочной комиссии Иркутской
ВШАТ написано: «…комиссия под председательством т. Субботина 8.02.1933 г.
произвела проверку наличия продфуража на 1.02. и расходов в январе 1933 г.
…оказалось, что часть продуктов излишествует, а некоторых не достает мяса, по
книгам числится перерасход 289 кг – оказалось 1179 кг. До сего времени имеет
место незаконная выдача продуктов разным лицам… неправильное хранение
продуктов»752. Из приказа по Новосибирской школе пилотов за № 148 от
5.06.1940 «Об упорядочении финансовой деятельности»: «…За последнее время
имеется место случаи продажи и отпуска государственного имущества за
наличный расчет, и вырученные суммы в финансовую часть не сдаются…
Начальник метеостанции военный техник 1 ранга Амдур продал за 400 рублей
радиоприемник школы, деньги положил себе на сберегательную книжку»753.
О низком уровне воинской дисциплины в частях Сибирского военного
округа сообщалось в докладной записке органом НКВД от 2.06.1938,
составленной на имя секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) т. Лобова. В ней
говорилось: «Боевая и политическая подготовка частей СибВО стоит на низком
уровне. Вместо ликвидации последствий вредительства в боевой и политической
подготовке, проводившегося врагами народа, политаппарат штаба СибВО, ряд
командиров и комиссаров частей самоустранились от этой работы, оторвались от
частей и не руководят ходом партийно-политической работы. В результате чего
политическая, воспитательная работа с личным составом проводится формально,
а в ряде частей совершенно отсутствует… Марксистко-Ленинская подготовка
командно-начальствующего

состава

во

всех

авиачастях

округа

не

организована»754.
Причины указанных негативных явлений в ВВС, и в военно-учебных
заведениях в частности, следует искать в истории зарождения и становления
авиации Красной армии. В авиации РККА еще в 20-х гг. отношение к дисциплине
752
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было негативным. В какой-то степени авиаторы считали авиацию и дисциплину
несовместимыми понятиями. Отсюда поговорки среди пилотов: «Там где
кончается дисциплина, начинается авиация» или «Кто не летает, тот и не ломает»
и т. д. Вот, например, что об этом написано у легендарного летчика Георгия
Филипповича Байдукова: «Трудности наведения порядка усугублялись еще и тем,
что в авиации отношение к дисциплине, общевойсковым уставам, строевой
подготовке было иным, чем, скажем в пехоте или кавалерии. По ухарской
традиции, сохранившейся со времен еще первых воздухоплавательных отрядов,
летчики зачастую пренебрегали армейскими строевыми канонами, считая службу
в авиации уделом избранных. Многие из них одевались щеголевато, но нарочито
небрежно, не брились перед полетами – дурная примета, не чистили обувь – все
равно запылится на аэродроме»755. О своеобразных традициях в авиации
вспоминал и Валерий Чкалов: «Первый вопрос, который был ему задан, когда он
прибыл в часть, – получил ли он жалование. Оказывается, существовала
традиция: на первое жалование покупать только фуражку, ну а все остальные
деньги тратились на “обмывание” этой фуражки. Так и сделали. Купили фуражку
за 3 рубля 50 копеек, а остальные деньги – 140 рублей – пропили»756.
Несмотря на все проблемы, связанные с воинской дисциплиной, военноучебные заведения ВВС готовили достойные кадры. Вливаясь в ряды Красной
армии, они славили родные авиашколы и училища своими делами, отношением к
службе, преданностью Родине.
Выпускник Иркутской ВШАТ 1932 г. в. Е. И. Моторин за спасение экипажа
и самолета в 1934 г. был награжден орденом Ленина. Многие выпускники
Иркутской школы 1934–1936 гг. за свои боевые подвиги были награждены
орденами и медалями: А. Н. Новиков (орден Боевого Красного Знамени и орден
Красной Звезды), Г. В. Буров (орден Боевого Красного Знамени), А. К. Корчагин
(орденом Боевого Красного Знамени), медалью «За отвагу» были награждены
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М. Ф. Аксенов, В. Р. Афанасьев, И. С. Кытманов, А. Г. Курин, медалью «За
боевые заслуги» – Ф. И. Алабугин, П. Н. Алексеев757. Одиннадцать человек из
числа выпускников Иркутской школы периода 1932–1940 гг. впоследствии стали
героями Советского Союза758.
Развитие авиации в СССР в 1930-е гг. проходило на фоне всеобщего
подъема и эйфории. Устанавливались авиационные рекорды по дальности полета,
высоте, скорости и т. п. Престиж авиации и звания «летчик» поднимался на
совершенно небывалую высоту, но вместе с этим в авиации имели место и
негативные явления, которые до поры до времени не было принято афишировать.
Одной из самых серьезных проблем была аварийность. Проблема обеспечения
безопасности полетов возникла с появлением первых летательных аппаратов, и ее
решение стало необходимым условием для успешного развития авиации.
Уже в первые годы развития военной авиации России появились и первые
жертвы авиационных катастроф. Так, «10 апреля 1916 г. возле села Нагорное
Пулково погиб прапорщик П. В. Митт. Во время полета с неработающим мотором
самолет «Фарман» перевернуло ветром, летчик выпал и разбился. Спустя
семнадцать дней 27 апреля, в районе Гатчины, из-за ошибки ученика самолет
«Фарман» с инструктором капитаном Х. Ф. Пруссис потерял скорость и
управляемость, перешел в пике и врезался в вагон на железной дороге. Пилоты
получили тяжелые травмы. 10 июня 1916 г. недалеко от деревни Малое Пегелово
у аэроплана «Ваузен», на котором штаб-ротмистр Б. К. Бессарабский совершал
экзаменационный полет с учеником, сломался воздушный винт, повредив при
этом рули управления. Пилоты выпали из падающей с высоты 1800 м. машины и
погибли»759, «Один из «Муромцев» (имеется в виду самолет «Илья Муромец»)
погиб под Барановичами, но не в боевом вылете… Командир корабля Озорский
не справился с пилотированием и разбил самолет. Вместе с ним тогда погибли
член Государственной Думы России подпоручик Звягинцев и моторист, старший
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унтер-офицер Фогт»760 и т. п. За период с 1910 по 1914 г. погибло 28 военных
летчиков761.
Причинами аварийности были низкий уровень авиационных кадров,
неудовлетворительное техническое состояние материальной части, отсутствие
запчастей и материалов, недисциплинированность личного состава.
В 1932 г. партийные организации активно включились в борьбу за
безаварийную летную работу. Это кстати предписывалось постановлением
Центрального комитета партии и Советом народных комиссаров от 5.07.1932 «Об
аварийности в частях ВВС РККА». Данная проблема в эти годы вызывала
глубокую обеспокоенность как командования ВВС, так и руководства страны.
Так, в письме И. Сталину К. Ворошилов указывал: «Кадры летного и
технического состава разрослись, укомплектовываются хотя и нашим, надежным
политическим составом, но чрезвычайно молодым, малоопытным, а главное понастоящему не дисциплинированным. Залихватские замашки, бравирование
своими летными подвигами…, не встречающие жесткой борьбы со стороны
начальства;

малая

авторитетность

молодого

начсостава,

плохая

работа

политорганов и парторганизаций, вот основные источники, откуда проистекают
наши несчастья»762.
«С 1 января по 15 марта 1937 году в ВВС было зафиксировано 7 катастроф
и 37 аварий, во время которых погибли 17 человек и были ранены 9… В 1938 году
за такой же период – 41 катастрофа и 55 аварий, в которых погибли 73 человека и
было ранено 22 человека»763.
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С 1 января по 15 мая 1939 г. в военно-воздушных силах уже произошло 34
катастрофы, погибло 70 человек, в 126 авариях был разбит 91 самолет. В конце
1938 – начале 1939 гг. в стране погибли 5 летчиков – Героев Советского Союза764.
Проблему аварийности в частях ВВС рассматривали в самых высоких
инстанциях, в частности на заседаниях Главного военного совета Рабочекрестьянской Красной армии (ГВС РККА). Выступая на заседании ГВС РККА,
специально проводившемся 16–17 мая 1939 г. по одному единственному вопросу
о мерах борьбы с летными происшествиями и катастрофами и улучшении
организации в деле летной подготовки ВВС РККА, К. Е. Ворошилов указывал:
«За последнее время, к сожалению, не только за последнее, за последнее в
особенности, в связи с весенними полетами, катастрофы и происшествия приняли
чрезвычайные размеры. Правительство и Центральный Комитет нашей партии
требуют от Главного военного совета, от меня, как от народного комиссара
обороны, и от вас всех объяснения этого явления… чего-то мы тут недопонимаем,
недоделываем для того, чтобы устранить эту мерзость, я извиняюсь за столь
грубое выражение, на столь высоком собрании в присутствии товарища Сталина,
устранить эти мерзостные явления, проистекающие от нас самих… За 4,5 месяца
этого года мы ухлопали 70 человек... Если бы мы жили в буржуазной стране, там
бы в парламенте, и в газетах расписали о нас, может быть, дождетесь и вы –
сталинские соколы – когда о вас, о ваших безобразиях будут все знать. Вас
захвалили»765. На указанном заседании вообще шла довольно бурная дискуссия о
причинах аварийности и том, кто виноват в этом. Вот лишь некоторые выдержки
из выступлений: «С. М. Буденный (в 1939 г. командующий Московского военного
округа – член Главного военного совета НКО СССР. – О. А.): выпускаемые из
авиашкол люди по-настоящему не воспитаны, это – суррогат, брак, а вы их
считаете летчиками; И. В. Сталин: летная культура низка… дисциплину они
понимают так: нарком приказал, нужно выполнять, а иногда и этого не делают.
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Они не подчиняются законам физики, законам метеорологии; Е. С. Птухин (с
1938 г. – командующий ВВС Ленинградского военного округа. – О. А.): раньше
для того, чтобы попасть в летную школу, производился тщательный отбор,
особенно на быстроту рефлексов, а сейчас психологический отбор происходит
неправильно. У нас есть много летчиков, которые боятся летать… у нас нет
тренировочных машин… нужны учебные машины И-15 и УТИ-4. Нужно
увеличить срок обучения в школах, сейчас школы дают малый налет; К. М. Гусев
(в 1937 г. назначен командующим ВВС Белорусского, затем Западного военного
округа. – О. А.): У нас есть такой летный состав, который не может летать на
скоростной авиации. У меня таких летчиков с точностью до пяти человек – 95–
100»766; «А. П. Ионов (занимался вопросами безаварийной лётной работы в
управлении ВВС РККА. Накануне войны – командующий ВВС Прибалтийского
особого военного округа. – О. А.): основными причинами летных происшествий
является недисциплинированность летного состава, нарушение правил на
аэродроме и в воздухе. Основной же причиной я считаю неудовлетворительную
подготовку техники пилотирования. Основной причиной этого является плохая
работа школ»767. Выступающие также говорили об устаревших образцах
авиационной

техники

в

летных

школах,

об

отсутствии

качественного

материального обеспечения (горючее, запасные части и т. п.), о нехватке
подготовленных высококвалифицированных кадров в частях и школах и мн. др. В
завершении двухдневного заседания выступил народный комиссар обороны
К. Е. Ворошилов. В своем заключительном слове он сказал: «…я, к сожалению,
сколько ни слушал, не мог уловить ваших конкретных предложений по этому
вопросу. Одно остается бесспорным фактом, о котором мы говорим уже
несколько лет подряд – это то, что мы плохо организованы, плохо внутреннее
подтянуты»768. Действительно, кроме пустых разговоров, никаких конкретных
мер, направленных на решение проблемы авиационной аварийности, выработано
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не было. Итогом же заседания ГВС стал вышедший в свет приказ НКО СССР «Об
аварийности в частях Военно-Воздушных Сил РККА» за № 070 от 4 июня 1939 г.
В его приказной части указывалось: «…Отбор кандидатов в школы производить
не только исходя из годности по состоянию здоровья, а и учитывать общую
подготовку, дисциплинированность и внутреннюю подтянутость. Начиная с 1939
года в военные школы и училища принимать только тех окончивших аэроклубы,
кто имеет отличные отзывы с производства (до поступления в аэроклуб) и
отличные отзывы за время пребывания в школе. С 1940 года в аэроклубы
принимать лиц с образованием не ниже 9 классов средней школы и только с
отличным поведением. Самостоятельный налет на боевом самолете в школах
ВВС увеличить до 30 часов»769. Указанные меры носили ограниченный, разовый
характер, а для кардинального изменения ситуации требовалось разработать и
провести целый комплекс мер. Однако сделано этого не было, поэтому изменить
ситуацию не смогли ни данный приказ, ни аналогичные другие.
Вплоть до начала войны в стране выходили приказы и распоряжения,
направленные на борьбу с аварийностью в авиации, кроме указанного приказа
НКО № 070, были изданы: «21 мая 1938 г. – приказ НКО СССР № 0018 с
объявлением постановления Главного военного совета РККА об аварийности в
частях ВВС, 4 июня 1939 г. – приказ НКО СССР № 070 о мерах по
предотвращению аварийности в частях Военно-Воздушных Сил РККА, 28 августа
1940 г. – приказ НКО СССР № 0020 о задачах ВВС Красной Армии в связи с
большой аварийностью, 9 апреля 1941 г. – постановление ЦК ВКП(б) и СНК
СССР «Об авариях и катастрофах в авиации Красной Армии»770.
При ежегодном подведении итогов учебно-боевой подготовки ВВС и
постановке и задач на новый год также обращалось внимание на безаварийную
работу. Все это публиковалась в различных печатных источниках, например в
журнале «Вестник воздушного флота». Так, в первом номере за январь 1938 г.
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отмечалось: «Борьба за безаварийность, системный контроль, установление
предпосылок к авариям остаются в числе задач и на 1938 год»771. Но, несмотря на
всю проводимую работу, уровень аварийности снизить так и не удавалось.
Не были исключением в этом вопросе и авиационные школы и училища
Сибири. Как и все учебные заведения ВВС, они ежемесячно представляли в
вышестоящие штабы отчеты о чрезвычайных летных происшествиях. Часть из
этих донесений сохранились в архивах и дают достаточно четкое представление о
данной

проблеме.

В

указанных

отчетах

все

летные

происшествия

квалифицировались по следующим категориям:
– катастрофа (летное происшествие с гибелью людей);
– авария (летное происшествие без человеческих жертв);
– поломка;
– вынужденная посадка.
В отчете о работе Новосибирской военной авиационной школы пилотов за
1939 г. указано, что в ней произошло:
– катастроф – 1;
– аварий – 3;
– вынужденных посадок – 10;
– мелких поломок – 15;
– чрезвычайных происшествий – 1.
Всего за 1939 г. в школе было отмечено 30 летных происшествий.
Поражает динамика этих происшествий, которые случались ежемесячно и
даже по нескольку раз за один месяц. Например, только за 4 месяца (с мая по
август 1939 г.) в школе произошло:
– 7 мая – чрезвычайное происшествие (при запуске двигателя самолета
погиб моторист – убило винтом);
– 13 мая – мелкая поломка самолета Р-5;
– 21 мая – мелкая поломка самолета Р-5;
771
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– 28 мая – вынужденная посадка самолетов У-2 и Р-5;
– 3 июня – мелкая поломка самолета Р-5;
– 5 июня – вынужденная посадка самолета Р-5;
– 7 июня – мелкая поломка самолетов Р-5 и У-2;
– 8 июня – мелкая поломка самолета Р-5;
– 10 июня – авария самолета Р-5 (самолет врезался в землю)
– 14 июня – мелкая поломка самолета Р-5;
– 2 июля – мелкая поломка самолета Р-5;
– 3 июля – мелкая поломка самолета Р-5;
– 25 июля – вынужденная посадка самолета Р-5;
– 2 августа – мелкая поломка самолета Р-5;
– 8 августа – мелкая поломка самолета Р-5772.
Как видно, статистика летных происшествий только в одной школе и за
незначительный период времени весьма неутешительная. При этом можно
предположить, что цифры, указанные в годовом отчете, несколько занижены по
сравнению с числом общих происшествий, случившихся в действительности. Из
представленного источника видно, что за 4 месяца случилось 11 мелких поломок
самолетов, а всего же их за год, как указано в отчете, было 15, получается, что за
остальные 8 месяцев в школе произошло только 4 случая мелких поломок. Это
вызывает большие сомнения. Скорее всего, часть летных происшествий просто не
указывалась в отчетах, если их, конечно, можно было скрыть.
В целом же, по информации Управления военно-учебных заведений ВВС
Красной армии, только в ноябре 1939 г. в авиашколах произошло 2 катастрофы, 2
крупных аварии, 9 вынужденных посадок самолетов и 42 мелких поломки
самолетов. Наихудшей была ситуация: в 1-м Чкаловском авиационном училище
(2 катастрофы и 1 авария); в Чугуевском авиационном училище (1 авария и 1
поломка); Батайской ВАШП (2 поломки); Качинской ВАШП (2 поломки). Среди
причин
772
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недисциплинированность курсанта, некачественная подготовка авиационной
техники и др.773
В телеграмме штаба ВВС СибВО от 15 февраля 1940 г., разосланной по
авиационным школам пилотов округа, указывалось: «В течение первых полутора
месяцев 1940 года, в частях ВВС произошло 10 катастроф и 21 авария»774.
В отчетах Омской ВАШП (была создана в 1940 г.) за 1941 г. указано, что в
школе произошло:
– катастроф – 1;
– аварий – 2;
– вынужденных посадок – 15;
– поломок – 40;
Итого: 58 летных происшествий775.
В отчетах Бирмской военной школы пилотов (была создана в 1940 г.) за
1941 г. указано:
– катастроф – 2;
– аварий – 6.
Всего за год произошло 33 летных происшествия 776.
Сами же летные происшествия совершались по-разному, вот несколько
выписок из материалов разборов происшествий. Например, в Новосибирской
школе пилотов: «Приказ № 26 от 7.02.40 г. Разбирая дело старшего лейтенанта
Петрова, считать установленным, что 27.01.40 г., во время выруливания с красной
линии, самолет СБ, имея приказания командира авиационной эскадрильи
выруливать вправо, вырулил влево. В результате наскочил на другой стоящий
самолет СБ. У одного самолета сломана консоль и часть правой плоскости, у
другого обтекатель правой плоскости, капот радиатора левого мотора»777.

773

Там же. Л. 1, 6, 22.
Там же. Л. 1, 6, 27.
775
Там же. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 1. Л. 7
776
Там же. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 2. Л. 7
777
РГВА. Ф. 36609. Оп. 1 . Д. 1. Л. 47.
774
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До начала войны аварийность и катастрофы в авиации продолжали
оставаться на высоком уровне. Причины этому были: слабая подготовка летного
состава,

низкий

дисциплина,

уровень

знаний

неорганизованность

материальной
летной

работы

части,
и

низкая

воинская

безответственность

командиров и руководителей ВВС. Еще одной причиной можно назвать низкое
качество выпускаемых самолетов. В погоне за их количеством теряли качество
техники.
Периодически в авиационные части и авиашколы направлялись комиссии
для проверки состояния летной подготовки. Замечания в актах этих комиссий в
различных округах и воинских частях были схожи. «С 1 по 10 августа были
проверены 28 авиационных полков Прибалтийского, Северо-Кавказского и
Забайкальского военных округов. Проверкой были установлены основные
причины, порождающие аварийность.
1.

Чрезвычайно

низкая

дисциплина,

расхлябанность

и

неорганизованность в частях Красной армии (большое количество пьянок с
дебошами,

самовольные

отлучки

и

прочие

аморальные

проступки,

характеризующие низкое состояние дисциплины).
2.

Неудовлетворительная постановка учебно-боевой подготовки во

многих полках.
3.

Низкий

уровень

штурманской

подготовки,

особенно

в

истребительных частях.
4.

Плохое знание материальной части летным и техническим составом

как массовое явление.
5.

Большое количество поломок, аварий и катастроф, происходящих при

взлетах и посадках самолетов.
6.

Плохая постановка проверки техники пилотирования, которая

проводится нерегулярно и не в сроки.
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В частях ВВС на должностях командиров полков, эскадрилий и звеньев
находятся командиры, не имеющие достаточного опыта в руководстве частями и
подразделениями»778.
Проблема аварийности касалась и аэроклубов страны. Так, например,
статистика летных происшествий за период с января 1938 по апрель 1940 г.
представлена в табл. 17 прил. 25.
Самыми распространенными причинами аварий за 1939 г. были:
1) недисциплинированность (76 случаев, или 40 % от общего числа);
2) слабая техника пилотирования (54 случая – 28,8 %);
3) непоследовательность в обучении (33 случая – 17,9 %);
4) отказ материальной части по вине технического состава (25 случаев –
13,3 %)779.
Как показал анализ материалов, причиной аварий чаще всего становились
недисциплинированность личного состава, «слабая техника пилотирования»,
«непоследовательность в обучении», «вина технического состава». По сути,
«слабая техника пилотирования» является следствием недисциплинированности
пилота, его необученности, так как нарушение «последовательности в обучении»
вызвали неверное восприятие им полученных знаний и навыков. Таким образом,
подоплекой большинства летных происшествий являлся «человеческий фактор».
Это же подтверждают и архивные документы. Например: «В Сталинском
аэроклубе Новосибирской области недисциплинированность также привела к
столкновению самолетов. В Рязанской области, при скольжении один самолет
врезался в другой. В Калининском аэроклубе – самолеты столкнулись при
перестроении из «клина» в «пеленг», а после происшествия выяснилось, что один
из пилотов никогда не летал в строю. В костромском аэроклубе был взлет при не

778
779

Смыслов О. С. Указ. соч. С. 150.
ГАРФ. Ф. 8355. Оп. 1. Д. 197. Л. 88.
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исправном моторе и в результате на высоте 60 метров самолет сорвался в
штопор»780 и др.
Поиск мер по снижению аварийности привел к парадоксальному решению.
Вместо введения мероприятий по совершенствованию системы подготовки
летных кадров из учебных летных программ были исключены упражнения с
выполнением элементов сложного пилотирования (фигур высшего пилота),
воздушная стрельба и т. п. Вот что об этом вспоминает генерал-майор авиации,
заслуженный военный летчик В. А. Кузнецов: «В авиашколе нас учили по
сокращенной программе, бочки и полупетли мы не выполняли. Более того, было
приведено обоснование: “В бою эти фигуры не нужны!” Но Мовчан (инструктор.
– О. А.) все-таки показал, как нужно их делать, так сказать, для общей
ориентировки и умения определять положение самолета. В бою, мол,
пригодится»781.
Такая ситуация сложилась накануне войны. Последствия непродуманных
решений очень скоро дадут о себе знать.
Как видим, вопросы безопасности полетов военной авиации, стоявшие
очень остро в рассматриваемый период, командованию ВВС до начала Великой
Отечественной войны решить так и не удалось.
Выводы по главе
1. Подготовка авиационных кадров в России началась в конце XIX в. Она
осуществлялась

в

Гатчине,

в

Офицерской

воздухоплавательной

школе,

получившей этот статус в 1910 г. В дальнейшем в стране постепенно стала
расширяться сеть авиационных учебных заведений. В ноябре 1910 г. открылась
Севастопольская офицерская школа авиации. В 1911 г. учреждены офицерские
воздухоплавательные

курсы

при

кораблестроительном

факультете

Петербургского политехнического института. В 1912 г. начала работать группа от

780
781

Там же. Л. 89.
Кузнецов В. А. Серебряные крылья ... С. 9.
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Гатчинской воздухоплавательной школы в Варшаве. Подготовка летного состава
осуществлялась в аэроклубах, воздухоплавательных обществах и частных
авиашколах. Кроме того, часть летчиков обучалась за рубежом. В 1910 г. на
обучение во Францию было откомандировано 13 человек.
В это время были предприняты попытки упорядочить подготовку
авиационных кадров. В 1911 г. введено звание «военный летчик Российской
империи», выработаны и утверждены единые Правила полета на аэроплане. На
начальном этапе никакой четкой системы подготовки кадров не было,
примитивные образцы авиационной техники не требовали от пилотов высокой
квалификации, их обучение проходило, по сути, путем обмена опыта в
пилотировании таких летательных аппаратов. Но по мере развития авиации
пришло осознание необходимости ее дальнейшего усовершенствования. Были
установлены определенные требования к кандидатам на обучение, разработано
Положение о службе в авиации и службе связи, которое определяло требования к
кандидатам из числа офицерского состава, утвержден возрастной ценз,
подготовлены общие планы, программы обучения и итоговой аттестации. Причем
в авиационных военных учебных заведениях сроки подготовки были более
продолжительными, чем в гражданских аэроклубах и частных школах. Так, в
Офицерской воздухоплавательной школе, Севастопольской военной авиационной
школе и в Гатчинском авиационном отделе срок обучения составлял 11 месяцев, в
то время как в гражданских аэроклубах и частных школах всего 4 месяца. Курс
обучения включал в себя как теоретическую, так и практическую подготовку.
Кроме того, в военных авиашколах на курсах мотористов обучались и младшие
воинские чины (солдаты), срок их обучения составлял 4 месяца.
Ежегодный контингент выпускников авиашкол был невелик – 20–30
человек в год от школы. Прием офицеров в авиационные учебные заведения до
Первой мировой войны осуществлялся на добровольной основе. Авиационные
школы готовили не только летчиков, но и технический состав.
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В этот же период происходит и зарождение авиации в Сибири. В начале XX
в. были сформированы Сибирские воздухоплавательные части, в которых
производилась подготовка авиационных кадров. Число подготовленных в них
специалистов было небольшим, первый выпуск в 1911 г. составил всего 21
человек. На наш взгляд, и в последующие годы до Первой мировой войны это
число заметно не увеличилось.
К началу Первой мировой войны в России насчитывалось около 300
подготовленных летчиков. Кроме того, в империи имелось единственное в мире
военное авиационное соединение бомбардировщиков (эскадра воздушных
кораблей). Численность самолетного парка в целом по стране была сопоставима с
численностью самолетов Франции, в два раза превосходила численность Англии
и в 2,5 раза уступала численности самолетного парка Германии.
2. Эволюционному развитию системы подготовки авиационных кадров
помешала Первая мировая война. Осуществлять подготовку военных кадров в
условиях боевых действий, не меняя концепции, было нельзя. В связи с этим
командованием армии была принята вынужденная мера – переход на ускоренную
подготовку кадров. Сроки обучения в военных авиационных учебных заведениях
были сокращены до трех месяцев, в связи с чем были пересмотрены программы
обучения, что сказалось на качестве

подготовки. Летчики получали лишь

необходимые навыки и умения, которые могли бы пригодиться в условиях боевых
действий. Война потребовала усиления состава подготовленных специалистов.
Число авиационных школ стало расти: открывались новые – Винницкая,
Киевская, Кавказская и др. Однако они не справлялись с задачей, поскольку не
могли обеспечить необходимым количеством летчиков. Армии требовалась 1 тыс.
человек, а все авиационные военно-учебные заведения могли дать лишь 500. До
войны велась подготовка летчиков из числа солдат, но их количество было
невелико. В годы же войны в связи с убылью летного состава количество солдат,
прошедших летную подготовку, увеличилось значительно: так, только в 1917 г.
обучение прошли более 500 служащих низших чинов. При этом необходимо
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учесть, что к ним предъявлялись соответствующие требования и далеко не
каждый желающий мог стать летчиком. Кроме того, с 1916 г. возобновилась
подготовка летчиков во Франции, которая в период Первой мировой войны была
союзником России по Антанте. Всего там было обучено 250 летчиков.
В годы Первой мировой войны были также созданы авиационные учебные
заведения, готовящие летчиков морской авиации. Такие школы были открыты в
Петрограде (затем передислоцировалась в Ориенбаум), Севастополе, Баку,
Одессе.
К февралю 1917 г. Русская армия имела в своем составе более 700 летчиков.
Таким образом, число военных авиационных школ (по сравнению с 1914 г.)
выросло почти в 8 раз.
Основу материальной части авиации составляли аэропланы типа «Фарман»,
«Ваузен», «Ньюпор» и т. п. Война послужила толчком к стремительному
развитию военной авиации. Скорость самолетов возросла в 2 раза, дальность
полетов также увеличилась в 2 раза, набор высоты, маневренность и другие
технические

характеристики

заметно

улучшились.

Техника

становилась

совершеннее и сложнее. Это требовало пересмотра качества подготовки
авиационных кадров. Но на изучение сложной техники, отработку практических
навыков необходимо затратить большее количество времени, что в условиях
войны сделать было невозможно.
В годы войны Россия не смогла наладить выпуск необходимого количества
авиационной техники, и ее отставание (незначительное в начальном периоде)
стало очень серьезным к концу войны. Англия по числу самолетов превосходила
Россию в 7,5 раза, Германия – в 10 раз, Франция – в 7,8 раза.
3. С 1917 г. начинается новый период в развитии отечественной авиации, он
связан с созданием Красного воздушного флота. Уже в декабре 1917 г. была
учреждена

Всероссийская коллегия

по

управлению

Воздушным

флотом

Республики. В тяжелейших условиях Гражданской войны закладывалось будущее
военной авиации страны. Под пристальным вниманием руководящих органов

330

новой власти восстанавливались старые (разрушенные войной) и создавались
новые авиационные военно-учебные заведения; выстраивалась структура военновоздушных сил, вырабатывались правила комплектования учебных заведений,
порядок обучения и воспитания авиационных кадров. Были созданы авиационные
школы и курсы в Москве, Петрограде, Егорьевске, Самаре. В них осуществлялась
подготовка летного состава. Первая авиационно-техническая школа нового
государства была сформирована в Киеве, затем переведена в Москву. Позже были
образованы и другие авиационные учебные заведения – Институт инженеров
Красного воздушного флота, Московская аэросъемочно-фотограмметрическая
школа, ЦАГИ имени Н. Е Жуковского и др. За 1918–1922 гг. подготовлено более
1000 летчиков.
Создавалась авиационная промышленность, способная обеспечить войска
современными образцами авиационной техники.
Было принято решение об обеспечении Красной армии подготовленным
резервом, в связи с чем по всей стране организовываются добровольные
оборонные общества – ОДВФ, Доброхим, Авиахим. За 7 месяцев существования
ОДВФ в его ряды вступило более 100 тыс. человек. Число таких организаций, а
вместе с этим и количество их членов стремительно росло. Численность членов
ОДВФ в 1925 г. (за 2 года существования общества) составила 2,5 млн человек.
Это позволяло частично решить проблему финансирования развития авиации за
счет разнообразных способов сбора денег у населения – членских взносов,
добровольных пожертвований, розыгрышей лотерей и т. п. За 10 месяцев ОДВФ
собрало 3 млн рублей, на эти деньги было построено 64 самолета. Сеть филиалов
общественных организаций очень быстро охватила всю страну. Так, например, к
середине 1923 г. Иркутская организация состояла из 1243 человек. Еще одним
обществом, связанным с развитием авиации, являлся Добролет, созданный также
в 1923 г. В его сибирском отделении – Сиблете численность участников на 1924 г.
составляла 51 799 человек.
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В 1927 г. был образован Осоавиахим. В его задачи входило укрепление
обороноспособности

страны,

развитие

авиационной

и

химической

промышленности, распространение военных знаний среди населения, воспитание
молодежи в духе советского патриотизма. Деятельность Осоавиахима была тесно
связана

с

работой

идеологически

ориентированных

государственных

организаций, например комсомолом, который официально стал шефом авиации в
1931 г. По сути, ВЛКСМ осуществлял контроль за комплектованием авиационных
учебных

заведений

идеологически

выдержанным,

в

должной

степени

подготовленным, переменным и отчасти постоянным составом. Авиационные
учебные заведения пополнялись не только добровольцами, но и теми, кого
направляли органы ВЛКСМ, вручив, так сказать, комсомольскую путевку. В
системе Осоавиахима была создана сеть аэроклубов, имевшая распространение по
всей стране. Также аэроклубы работали в Новосибирске, Красноярске, Барнауле,
Иркутске, Чите и других городах Сибири. Они осуществляли начальную
подготовку летных и технических кадров авиации и внесли значительный вклад в
обеспечение военной авиации подготовленными кадрами.
За период 1920–1930-х гг. система комплектования авиационных военноучебных заведений приобрела четкую организационную структуру. Были созданы
несколько видов авиашкол ВВС, с четким разграничением задач и функций,
возлагаемых на них.
В начале 1930-х гг. правительством страны были утверждены темпы
развития авиации. В 1935 г. Совет труда и обороны утвердил План развития
военно-воздушных сил РККА на 1935–1937 гг. Увеличивалось количество
авиационных заводов. Если в 1933 г. действовало всего 7 заводов, то в 1934 г. –
уже 11. Вместе с ростом авиационных промышленных предприятий рос объем
выпускаемой авиационной техники.
В 30-е гг. XX в. с развитием авиации развивалась и система подготовки
авиационных специалистов для ВВС. Первым военным авиационно-техническим
учебным заведением в Сибири стала созданная в 1931 г. 4-я Иркутская военная
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школа авиационных техников. Позже были открыты 30-я военная школа пилотов
в г. Чите, 27-я военная школа пилотов, также с местом дислокации в Чите. Затем
были образованы Новосибирская, Омская, Бирмская школы пилотов.
Открытие авиашкол в Иркутске и Чите было обусловлено, во-первых,
сложной

международной

обстановкой

того

конфликт 1929 г., оккупация Маньчжурии)

времени

(советско-китайский

и в связи с этим стремлением

руководства страны усилить регион военным присутствием сил РККА; во-вторых,
сложившимися в этих городах условиями для дальнейшего развития названных
военно-учебных заведений, что одновременно могло благоприятно повлиять на
развитие края. Однако реализовать эту задачу удалось только в Иркутске.
Авиашколы из Читы были переведены в западные регионы страны, что было
вызвано отдаленностью города, отсутствием необходимого преподавательского и
инструкторского состава и др.
В 1938 г. началось создание Красноярской (позже получила наименование
Новосибирской) военной авиационной школы пилотов, в 1940 г. – Бирмской
школы пилотов и Омской школы пилотов.
Процесс формирования авиационных военно-учебных заведений в Сибири
был непростым. Командованию школ пришлось столкнуться с рядом очень
серьезных

проблем.

Не

хватало

квалифицированных

кадров

–

преподавательского, инструкторского, командного состава. На имеющиеся
вакантные должности командного и начальствующего состава назначались
вчерашние выпускники авиашкол из других регионов страны, они не имели
должной квалификации, опыта работы, стажа службы в армии. Переменный
состав не соответствовал предъявляемым требованиям, особенно по уровню
общеобразовательной подготовки. Наиболее остро это ощущалось в 1930-е гг.
В эти же годы прокатилась волна репрессий, которая отрицательно
сказалась на кадровом составе учебных заведений.
В начале 1940-х гг. ситуация с комплектованием школ стала меняться: к
этому времени вырос уровень общеобразовательной подготовки призывников, а

333

увеличение количества учебных заведений и, соответственно, контингента
подготовленных кадров позволяло комплектовать создающиеся авиашколы
постоянным составом. Часто выпускники одних авиационных учебных заведений
назначались на офицерские должности других авиашкол Сибири. Так, например,
выпускники

Иркутской

авиашколы

занимали

вакантные

должности

в

Новосибирской, Омской, Бирмской ВАШП. Летные школы комплектовались
переменным

составом

за

счет

выпускников

развитой

сети

аэроклубов

Осоавиахима – таким образом, поступающие имели первичный уровень летной
подготовки, что облегчало их обучение.
Материальное обеспечение авиашкол не было налажено. Личному составу
приходилось практически с нуля создавать учебно-материальную базу своих
учебных

заведений:

самостоятельно

строили

необходимые

сооружения,

изготовляли учебные наглядные пособия, формировали необходимый фонд
учебной и учебно-методической литературы, занимались другой хозяйственной
деятельностью, иногда в ущерб учебному процессу. Обеспечение авиационной
техникой, ГСМ, запасными узлами и агрегатами не соответствовало запросам
школ.
4.

Учебно-воспитательная

работа

в

авиационных

военно-учебных

заведениях являлась одним из приоритетных направлений в деле подготовки
авиационных

специалистов.

За

период

1920-х –

начала

1940-х гг.

шел

непрерывный процесс ее совершенствования. Внедрялись новые формы и методы
этой работы, определялась четкая структура учебных заведений. Вся жизнь
курсантов строго регламентировалась различными руководящими документами.
Командованием Красной армии

осуществлялся

постоянный

контроль

за

деятельностью авиационных школ и училищ, для чего в учебные заведения с
целью проверки их деятельности направлялись различные комиссии.
Комплектование школ проводилось строго по классовому принципу.
Уровень общеобразовательного развития абитуриентов хоть и имел значение, не
был определяющим условием для поступления в авиашколу или училище, –
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идейность, преданность Родине, партии, принципам революции и т. п. были
важнее.
Несмотря на общие правила, единый регламент и четкий, определенный
порядок

работы,

деятельность

учебных

заведений

Сибири

имела

свои

особенности, что отличало их от учебных заведений европейской части страны.
Все авиашколы в Сибири создавались с чистого листа, они не имели возможности
использовать, например, базу учебных заведений, действовавших до революции,
как это было в Ленинграде, Москве, Севастополе и других городах.
Строительством необходимых объектов в Сибири занимался личный состав
авиашкол – преподаватели, инструкторы и курсанты. Привлечение к этому
процессу курсантов (особенно на начальном этапе развития учебных заведений)
отрицательно отражалось на их обучении: постоянные пропуски занятий,
отсутствие времени на самоподготовку курсантов и т. п. не позволяли им освоить
учебную программу за отведенное планом подготовки время, в связи с этим сроки
обучения постоянно менялись, продлялись – вместо положенного 1 года курсанты
учились от 1,6 года до 2,5 лет.
В летных школах выполнению плану подготовки мешала суровая сибирская
погода. Например, в декабре 1940 г. из-за погоды авиашколами было
использовано всего 11 летных дней. Попытки летать в сложных метеоусловиях
(сильный снег, ветер и т. п.) заканчивались летными происшествиями.
Постоянный и курсантский состав авиашкол на 80–90 % состоял из рабочих
и крестьян. Доля лиц с высшим образованием была незначительной. При этом
более 80 % военнослужащих являлись членами и кандидатами ВКП(б) и ВЛКСМ.
Созданием и налаживанием системы подготовки кадров в Сибири
занимались

люди,

не

имеющие

опыта

в

этом

вопросе.

Командному,

преподавательскому и инструкторскому составу тоже приходилось учиться.
Невысокий образовательный уровень абитуриентов, поступающих в авиашколы,
был обусловлен низким общеобразовательным уровнем в регионе в целом.
Особенно это было заметно в начале 1930-х гг. В школах постоянно ощущалась

335

нехватка квалифицированных кадров инструкторского и преподавательского
состава, остро стоял вопрос материально-технического обеспечения. Удаленность
региона от центральной части страны не благоприятствовала решению кадровой
проблемы и проблемы материального обеспечения.
Воинская дисциплина в Сибирском военном округе находилась на низком
уровне. Большое количество дисциплинарных проступков отмечалось как среди
переменного, так и постоянного состава. В какой-то мере это объясняется
невысоким общекультурным уровнем военнослужащих, выходцев из рабочекрестьянской среды.
В 1930-е гг. военная авиация принимала участие в локальных вооруженных
конфликтах (Испания, Хасан, Халхин-Гол), тем самым приобретая боевой опыт.
Внедрение этого опыта в процесс подготовки кадров и совершенствования
авиационной

техники

могло

бы

изменить

качественные

характеристики

авиационных частей и соединений. Однако в полной мере он так и не был
использован: часть летно-технического состава, получившего «боевое крещение»
в указанных конфликтах, была необоснованно репрессирована.
Репрессии в РККА не способствовали укреплению воинской дисциплины.
Нарушения имели место в том числе и в авиационных подразделениях Сибири. В
Сибирском военном округе в 1937–1938 гг. было арестовано 480 человек из числа
командно-начальствующего состава, 250 из них были расстреляны и умерли в
местах лишения свободы.
Несмотря на все отрицательные моменты, связанные с периодом
становления системы подготовки авиационных кадров в Сибири, авиационными
военно-учебными заведениями была проделана огромная работа. За короткий
срок была создана учебно-материальная база, решен вопрос комплектования
авиашкол постоянным и переменным составом, налажен сложнейший учебновоспитательный процесс, выработана четкая структура системы, определены
основные ее элементы и выстроена взаимосвязь деятельности этих элементов,
выработана

стратегия

дальнейшего

развития

системы.

Все

это

дало
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положительные результаты. В Сибири был создан своего рода кластер, успешно
выполняющий задачу по подготовке авиационных специалистов. Выпускники
сибирских авиашкол и училищ получали назначение для прохождения
дальнейшей военной службы во все регионы страны. Таким образом,
деятельность учебных заведений Сибири носила не местечковый характер, а
выполняла государственный заказ в интересах страны.
По нашим подсчетам, до войны авиашколы успели подготовить следующее
количество специалистов:
– Иркутское училище – около 6–7 тыс. человек;
– Новосибирская ВАШП – около 1000;
– Бирмская ВАШП – около 200;
– Омская ВАШП – около 500.
Читинские ВАШП не учитывались в расчете в связи с их передислокацией.
Итого до войны было подготовлено около 7700–8700 человек летно-технического
состава,

что составляет около 10-15 % от общего числа подготовленных

авиационных кадров в стране.
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Глава 3
Перестройка системы подготовки авиационных кадров в условиях
военного времени
§ 1. Авиационные училища и авиашколы в годы Великой
Отечественной войны
Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война стала суровым
испытанием для созданной накануне войны системы подготовки военноавиационных кадров. В короткий срок потребовалась ее перестройка для условий
военного времени. Прежде всего необходимо было учитывать характер и условия
боевых действий. Ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте в
начальный период Великой Отечественной войны отличался большим размахом,
бескомпромиссностью, динамизмом. Красная армия была вынуждена перейти к
стратегической обороне. Ее неэффективность привела затем к отступлению
вглубь страны. Немецкая авиация, практически уничтожив основную часть нашей
западной авиационной группировки, завоевала стратегическое господство в
воздухе. Темпы наступления немецко-фашистских войск были стремительны,
иногда достигали до 60 км в сутки. Это удавалось за счет массированного
применения авиационных и танковых группировок. В ходе боевых действий
советские ВВС потеряли 1200 самолетов, из них более 800 самолетов были
уничтожены немцами на аэродромах. «В процентном соотношении потери
советских самолетов распределились следующим образом: 52 % уничтожено на
аэродромах, 38 % – в воздушных боях, 10 % – потери от огня зенитной
артиллерии. К 10 июля 1941 г. было выведено из строя 50 % всего самолетного
парка воздушных армий приграничных округов. Осталось 70 % авиационных
дивизий, сформированных в мирное время, к 1.08.1941 их численность
уменьшилась до 54 %»782. Были и потери и среди личного состава ВВС Красной
782
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армии. Так, за 21 день войны только летного состава погибло 718 человек 783. За
три месяца войны погибло около 5 тыс. летного состава, т. е. более трети всего
летного состава (14 тыс. человек), имеющегося в ВВС РККА на 22 июня 1941 г.784.
С началом войны личному составу западных авиационных военно-учебных
заведений пришлось выполнять боевые задачи по прикрытию важных военных,
государственных объектов, районов расположения войск и т. п. Курсанты и
инструкторы авиационных школ осуществляли боевые вылеты так же, как
личный состав авиационных полков действующих частей ВВС. В таких условиях
оказались Сталинградская, Качинская, Батайская, Ленинградская и другие
авиашколы. Например, Батайская школа пилотов несла круглосуточное боевое
дежурство по охране и обороне аэродромов Ростова-на-Дону, а также очень
важного железнодорожного моста через р. Дон.
В очень сложной ситуации оказалось 2-е Ленинградское Краснознаменное
военное авиационное техническое училище им. Ленинского краснознаменного
комсомола (2-е Ленинградское КВАТУ им. ЛКК). Училище начиналось с
созданной еще в 1917 г. военной авиационной школы, которая в дальнейшем
несколько раз меняла свое название. В 1938 г. она называлась 5-я военная школа
техников по вооружению ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии и позже была
переименована во 2-е Ленинградское военное авиационное техническое училище
им. Ленинского краснознаменного комсомола 785.
До начала Великой Отечественной войны училище дислоцировалось в
Ленинграде. Начальником училища был генерал-майор авиации Игнатьев,
военным комиссаром училища – полковой комиссар Богданов, начальником
учебного отдела – военный инженер 1-го ранга Никифоров. До войны училище
готовило курсантов по двухгодичной программе – техников, слушателей курсов
усовершенствования

технического

состава

(КУТС)

и

пиротехников

по

одногодичной программе. По профилю «техник по вооружению» обучалось 1738
783
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курсантов,

по

профилю

«пиротехник» –

54

курсанта,

на

курсах

усовершенствования технического состава – 193 офицера786. «После выхода
приказа НКО № 0362-40 г. училище переключилось на подготовку курсантов по
профилю механика авиационного вооружения»787. Курсанты октябрьского набора
1939 г., проучившись 1 год и 6 месяцев, в мае 1941 г. в количестве 1154 человека
были выпущены механиками по авиационному вооружению и 30 человек –
младшими пиротехниками. На основании этого же приказа выпуск майского
набора 1940 г. был перенесен с 15 апреля 1942 г. на ноябрь 1941 г. В соответствии
с этим были разработаны учебные планы по годичному сроку обучения
авиамехаников788.
Обучение курсантов проходило на самолетах старых типов: И-16, И-153,
ДБ-3, СБ, СБ-М, – и на двух новых самолетах Як-7 и ЛаГГ-3. Самолетный парк
училища состоял из 15 учебных самолетов, из них: ДБ – 2 шт., СБ – 2 шт., И-16 и
И-153 – 9 шт., ЯК-7 и ЛаГГ-3 – 2 шт.
Стрелково-пушечный цикл имел:
– пушек ШВАК крыльевых – 38 шт.;
– пушек ШВАК турельных – 6 шт.;
– пулеметов БС синхронных – 18 шт.;
– пулеметов БТ и БК (турельных и крыльевых) – 3 шт.;
– пулеметов ШКАС синхронных – 4 шт.;
– прицелов ПБП-1, ОПТ-1, МПТ-1 – 9 шт.
Бомбардировочный цикл имел: электрический сбрасыватель «ЭСБР-2»,
прицелы ОПБ-2М, ОПБ-1М, ПБП-1 – 25 шт.789.
К началу Великой Отечественной войны (с апреля 1941 г.) училище
существовало по штату 20/35 с численностью офицерского состава 328 человек и
переменного – 2 200 человек. По состоянию на 1 июня 1941 г. училище имело 96
786
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человек

руководящего

и

инженерно-технического

состава;

99

человек –

преподавательского состава; 19 человек – политсостава; остальной офицерский
состав – 74 человека; 1714 – курсантов; 126 человек – младшего начальствующего
и рядового состава; 187 человек – вольнонаемных служащих790 (таблица 18 прил.
26). При этом из 99 человек преподавательского состава с высшим образованием
был 21, со средним – 40, с незаконченным средним – 31, с низшим – 7 человек. Из
общего числа преподавателей: 21 человек окончил академии, 5 человек – школы
летчиков-наблюдателей, 53 человека – военно-технические училища, 12 – курсы
усовершенствования

инженерного

состава,

усовершенствования

преподавательского

8

человек

состава.

Стаж

прошли

курсы

педагогической

деятельности составлял:
– до 1 года – 3 человека;
– от 1 года до 2 лет – 21 человек;
– от 2 до 5 лет – 55 человек;
– от 5 и более лет – 17 человек791.
53 человека из числа преподавательского состава являлись выпускниками
этого же училища периода 1932–1937 гг., инструкторский состав состоял из числа
выпускников 1937–1939 гг.792. Значительный некомплект курсантов (486 человек)
объясняется

незаконченностью

Имевшийся

руководящий,

комплектования

преподавательский

на
и

указанный

момент 793.

инструкторский

состав

представлял собой организованный и работоспособный коллектив с достаточной
общеобразовательной и специальной подготовкой, богатым опытом практической
работы и вполне отвечал требованиям подготовки техников и авиационных
механиков по вооружению.
С началом войны по решению Военного совета Ленинградского военного
округа от 27 июня 1941 г. из личного состава училища был сформирован отряд
790
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численностью свыше батальона для отправки в действующую армию и
выполнения задач по прикрытию и обороне Островского укрепленного района
(тыла Северного фронта) под командованием начальника училища генералмайора авиации Игнатьева. Во временное исполнение должности начальника
училища с 29 июня 1941 г. вступил начальник учебного отдела училища
военинженер 1-го ранга Никифоров. Одновременно отряду была поставлена
задача по борьбе с парашютными десантами противника. 29 июня 1941 г. отряд
прибыл в г. Остров и занял ряд опорных пунктов до подхода регулярных частей
Красной армии. После замены отряда прибывшими регулярными частями
Красной армии он был возвращен в Остров и оттуда переброшен в район г.
Красногвардейска. Переброска отряда была совершена по решению Военного
совета Северного фронта для охраны и обороны оперативных узлов и
коммуникаций в районе Красногвардейск – Сиверская – Вырица. В этот же район
прибыла и остальная часть личного состава школы. Сводный боевой отряд
состоял из четырех батальонов (один из них офицерский) и представлял собой
довольно внушительную силу,

способную решать

задачи,

поставленные

командованием Северного фронта. В течение 6 недель личный состав училища
наряду с другими частями и военно-учебными заведениями Ленинграда произвел
большое количество облавных операций по обезвреживанию парашютистов,
шпионов и диверсантов. В результате этих действий 20 человек были задержаны
и переданы органам НКВД. Так, в районе Пулковских высот была нейтрализована
группа парашютистов из шести поляков с двумя радиостанциями. В районе ст.
Суйца были пойманы два шпиона (финны), наносившие на карту места
расположения противотанковых рвов, оборонительных укреплений и огневых
точек. В том же районе были задержаны два немецких разведчика, подававших
сигналы ракетами и кострами для ночных бомбардировщиков и разведчиков
противника в районе подземных бензохранилищ. Кроме того, в районе дер.
Куравицы, южнее Красногвардейска, были задержаны финны, зарывавшие в лесу
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в землю свыше 15 кг взрывчатых веществ, бикфордов шнур и капсюли,
предназначенные для подрывных диверсионных целей794.
В середине августа 1941 г. отряд училища получил новую боевую задачу по
непосредственному участию в составе войск Северного фронта в сдерживании
наступления группировок немецко-фашистских войск в районе г. Луги. К этому
моменту из состава группы училища выбыл офицер учебного отдела,
направленный для подготовки нового места базирования училища – в Ишим
Тюменской области795.
На первый день боев, т. е. на 15 августа 1941 г., отряд насчитывал 1257
человек, из них 70 офицеров. Отряду были переданы батальон пограничного
полка и два артиллерийских полка, 614-й и 541-й. В течение небольшого периода
с 15 по 26 августа отряд училища мужественно и самоотверженно сражался с
превосходящими силами противника. Упорные бои проходили за станцию
Батецкая, деревни Городня и Черная, за линию рек Городезия и Черная. Особенно
кровопролитный бой произошел за линию деревень Поддубное – Концево –
Путятино. С утра 24 августа развернулся бой на участке Гобжицы – Базьково. Эти
деревни неоднократно в течение дня переходили из рук в руки и к вечеру 24-го
были взяты войсками Красной армии796.
В ходе боев отряд училища понес потери: из числа офицерского состава
было убито 7 человек, курсантов – 35 человек. Было ранено 14 офицеров и более
100 курсантов797.
После выполнения задачи перед 41-м стрелковым корпусом, в который
входил отряд училища, Военный совет Северного фронта принял решение об
эвакуации училища. Офицерский состав в количестве 45 человек и 140 курсантов
были отправлены в Ишим. Распоряжением командира 41-го стрелкового корпуса
14 офицеров и свыше 500 курсантов были переданы в распоряжение командира
794
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41-го стрелкового корпуса для дальнейшей передачи в 235-ю стрелковую
дивизию798.
Из-за быстрого продвижения немецко-фашистских войск по территории
СССР, необходимо было срочно перебазировать военно-учебные заведения ВВС
вглубь страны. Часть школ была расформирована и передана на формирование
запасных авиаполков. В период с 22 июня по конец июля 1941 г. было
расформировано 9 авиационных школ. Поскольку они не в полной мере были
готовы к подготовке летных кадров в мирное время, сохранять их в условиях
военного времени было нерационально.
Эвакуация военно-учебных заведений ВВС осуществлялась в очень
сложных

условиях.

Железнодорожных вагонов выделялось

недостаточно,

поэтому приходилось оставлять на местах большую часть материального
имущества школ и брать с собой только самое необходимое. По прибытию в
район эвакуации авиашколы и училища размещались в

абсолютно не

приспособленных и не предназначенных для этого местах. Поэтому курсантам и
начальствующему составу школ приходилось практически с нуля создавать
условия для подготовки кадров. Жить приходилось в сараях, землянках, а занятия
проводить прямо под открытым небом. При этом необходимо было думать об
обеспечении дальнейших условий жизнедеятельности, таких как – заготовка дров
на зиму, продовольствия, строительство помещений, аэродромов и мн. др.
Необходимо было совмещать учебу, караульную службу, боевую подготовку с
выполнением работ, связанных с налаживанием нормальной деятельности
учебных заведений. Все это требовало значительного времени, и не всегда
удавалось вписываться в выполнение учебного плана и графика подготовки
авиационных кадров.
Перебазирование

школ

осуществлялось

наспех

и

непродуманно.

Авиационные военно-учебные заведения оказывались в местах, совершенно
непригодных для качественной подготовки авиаторов. Но просьбы и предложения
798
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командования школ

об

изменении места дислокации во внимание не

принимались. Очень характерный тому пример Качинской авиашколы. Получив
приказ о перебазировании, начальник школы майор Добрынин лично выехал на
предполагаемое место базирования школы и убедился в его непригодности для
нормального функционирования заведения, после чего развернутый доклад об
этом был направлен в вышестоящий штаб. В докладе Добрынин, в частности,
указывал: «…водоснабжение школы возможно только из реки Еруслан,
находящейся в 1 километре от аэродрома, которая летом пересыхает. В сухую
погоду глинистая почва аэродрома выделяет много пыли, солончаки делаются
твердыми, а в дождливую погоду глинистая почва раскисает, делается вязкой,
солончаки превращаются в течь. В зимний период в виду бездорожья и заносов на
автомашинах к аэродрому не проехать, осенью и весной также… Казармы
барачного типа 3 штуки на 300 человек для проживания не пригодны, столовая
для курсантов и кухня не оборудованы, разделочные цеха отсутствуют, школа
будет вынуждена принимать пищу в четыре очереди. Столовой для начсостава
вообще нет. Учебная часть – деревянные казармы – 11 небольших комнат…
домов начсостава в городке 3, причем 2 из них – бараки… и т. п.»799. К докладу
прилагались подробные схемы и карты местности. Но изменить решение о
перебазировании школы это не помогло. Более того, на Добрынина была
составлена жалоба, в которой указывалось: «Начальник школы, майор Добрынин,
представил доклад, в котором утверждает, что перебазирование школы из
Селещинских казарм в Красный Кут, в настоящее время преждевременно
вследствие отсутствия условий для размещения личного состава, не возможности
использовать для работы аэродромную сеть и неразрешенностью вопроса с
водоснабжением. Таким образом, майор Добрынин не желает переезжать,
вследствие боязни перед трудностями организационного периода»800. Вскоре
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майор Добрынин получил приказ от начальника ГУ ВВС КА о немедленном
перебазировании (выделено нами. – О. А.) в Красный Кут.
Вот что вспоминает о перебазировании авиашкол Владимир Арсеньевич
Пшенко (в 1941 г. курсант Борисовской авиационной школы пилотов): «Вскоре
нам подогнали товарняк. Вагоны грязные – в них до этого скот эвакуировали.
Приказали ломать ветки, брать сено из копен и застилать пол. Так мы и сделали.
Спрашиваем у своего командира, хорошего мужика, Сенкевича: «Куда нас
повезут?» – «В Сибирь». Подъехали к Москве. Трое суток стояли на окраине
города. Завтракать, обедать и ужинать ходили в какую-то воинскую часть. А
вскоре поезд повез нас дальше, как потом выяснилось, в Омскую авиационную
школу пилотов»801.
После перебазирования многие школы получили новые наименования по
местам дислокации. Например, Ленинградское училище стало называться
Ишимским,

Олсуфьевская

военная

авиационная

школа

стрелков-

бомбардировщиков – Тюменской школой и т. п. В результате этих перемен
возникла путаница. В связи с отсутствием четкого мобилизационного плана,
плана передислокации вузов и изменением наименований училищ и школ точное
новое их местонахождение не знали даже должностные лица из Управления вуз
ВВС Красной армии. Например, командующий ВВС Среднеазиатского военного
округа (САВО) в августе 1941 г. получил из УВУЗ ГУВВС следующую
телеграмму: «Представляется не ясным точное место дислокации Черниговской,
Одесской и Сталинградской авиашкол. Прошу Вашего решения о немедленном
вручении им учебных планов по прибытию. Зам. Начальника УВУЗ ГУВВС
полковник Сычев»802.
Причем все это продолжалось не только в первые дни войны (июнь 1941 г.),
но и в 1942 г. Об этом свидетельствуют архивные документы. Вот некоторые
выдержки из переписки Главного управления и укомплектования войск Красной
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Армии, Управления мобилизации и укомплектования с военными округами:
«Начальникам штабов военных округов Забфронта и ДВ фронта. Для доклада
замнаркома обороны т. Щаденко, прошу к 7 и 10 марта 1942 г., доложить по
вопросу формирования военных училищ и доукомплектования существующих с
освещением следующих вопросов:
1. Где дислоцируются новые училища (указать пункт);
2. Обеспечение казарменным фондом;
3. Прибыл ли начальник и комиссар училища;
4. Сколько прибыло командного и начальствующего состава;
5. Сколько зачислено курсантов в каждое училище»803.
Удивляет

тот

факт,

что

военный

комиссар

Главного

управления

формирования и укомплектования войск Красной армии тов. Парсаев (чья
подпись стоит на указанном документе) в марте 1942 г. не знает мест дислокации
военных училищ и их укомплектованность личным составом. Не менее интересны
и следующие факты – переписка Парсаева с начальниками аэроклубов страны:
«Уфимский аэроклуб выпустил 135 пилотов окончивших полностью летную
программу. Прошу о даче наряда на их отправку»; «Аэроклубы Башкирской
АССР выпустили 246 пилотов. Прошу наряды на их отправку»; «Саратовский
аэроклуб

окончили 129 курсантов 6.12.1941 г., отпущены до особого

распоряжения. До сего времени 10.04.1942 г. назначения не получили. Прошу
дать наряд на этих курсантов» и т. д. На эти запросы был дан ответ из Главного
управления формирования и укомплектования войск Красной армии: «Лица,
окончившие аэроклубы, будут направлены в авиашколы распоряжением ВВС КА
не ранее, как в мае 1942 года. В настоящее время потребности в них нет. 21 марта
1942. Парсаев»804. То есть в то время, когда фронт остро нуждался в авиационных
специалистах, когда авиационные школы и училища, не соблюдая установленных
сроков обучения, выпускали курсантов партиями по мере подготовки по
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нескольку человек, в тылу находились пилоты, прошедшие подготовку в
аэроклубах, и ждали распределения в военно-учебные заведения ВВС, но, по
мнению

военного

комиссара

Главного

управления

формирования

и

укомплектования войск Красной армии тов. Парсаева, «потребности в них» на
фронте не было. Вот еще примеры: «Начальнику мобилизационного управления
РККА. Согласно ваших указаний фронты и округа направляют в военные
училища пополнение, при чем о количестве и сроках прибытия этих лиц штаб
округа в известность не ставиться. Например, в 1 и 2 Харьковское танковое
училище прибывает пополнение, а выпуск по последним курсантам еще не
проведен. 2-е танковое даже не знает когда будет выпуск. Воронежское училище
связи получило уведомление о прибытии к 1 мая 300 человек пополнения.
Училище укомплектовано полностью.

Выпуска в ближайшее время не

предвидится. Согласно Ваших указаний, неожиданные прибытия людей вне
плана, дезорганизует работу училищ, создаются сверхкомплекты, на содержание
которых продовольствие не отпускается. Прошу Ваших указаний, куда девать
прибывших людей. О прекращении внепланового направления в училища людей.
15.04.1942 г. Липатов»; и еще: «В Могилевском пехотном училище 400 курсантов,
в Сызранском танковом 140 курсантов ждут назначения и отправки в войска,
взамен их в училище прибыли новые кандидаты, образовался сверхкомплект»805 и
т. д. Все это подтверждает тот факт, что четкого мобилизационного плана, а также
плана возможной эвакуации военно-учебных заведений и т. п. к началу войны в
стране не было.
Осенью 1941 г. вышел приказ НКО СССР (21 октября 1941 г.) «Об отмене
наименований военно-учебных заведений ВВС Красной Армии, присвоенных по
пунктам их передислоцирования». Школам вернули их прежние названия.
При перебазировании школ были выявлены существенные недостатки в
организации их деятельности и обеспечении материальным имуществом в
частности. Например: «В Уфимской авиашколе из 69 самолетов У-2, УТ-2, и СБ
805
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исправных было только 12 самолетов (17 % от общего числа), из 119 моторов М11 исправных 75 штук (63 %)»806.
В октябре 1941 г. Батайская военная авиационная школа перебазировалась в
азербайджанский город Евлах. 21 ноября 1941 г. Армавирская авиашкола была
передислоцирована в Кизил-Арват Туркменской АССР. В город Фрунзе была
перебазирована Одесская школа пилотов.
2-е Ленинградское Краснознаменное военное авиационное техническое
училище имени Ленинского Краснознаменного Комсомола (как уже указывалось
выше) было эвакуировано в город Ишим Тюменской области.
Начало войны внесло ряд существенных изменений в условия работы
Ленинградского училища. Оно перешло на подготовку механиков по вооружению
по мобилизационной программе военного времени. В 1941 г. в училище было три
таких набора курсантов: апрель–май 1941 г. – 1574 человека; с 10 июня по 12
июля – 2026 человек; декабрь 1941 – 2269 человек. Причем два набора (в декабре
1941 г.) производились уже на новом месте дислокации в Ишиме807.
В связи с этим потребовалось изменить методы обучения и воспитания
переменного состава. Максимально увеличилась нагрузка рабочего дня. Для
курсантов рабочий день слагался из 10 ч занятий и 2 ч самостоятельной
подготовки. Преподавательский состав ежедневно проводил по 10–12 ч учебных
занятий. В первые месяцы войны преподаватели проводили от 200 до 300 ч
учебных занятий в месяц.
«В соответствии с директивой Начальника Генерального штаба Красной
Армии – орг./538100 от 16.07.1941 года и приказания Командующего войсками
Ленинградского фронта № 1/34669 от 25.07.1941 года училище приступило к
подготовке и перебазированию в г. Ишим Сибирского военного округа (СибВО).
Погрузка и отправка эшелонов была начата 27.07.1941 года и закончена 7.08.1941
года. Училище в составе семи эшелонов с личным составом в количестве 2 611
806

Зенков В. Е. Условия функционирования системы подготовки летных кадров в первом
периоде Великой Отечественной войны // Вестник академии военных наук. 2011. № 3. С. 166.
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человек

с

семьями

офицеров,

вольнонаемными

и

их

семьями

было

передислоцировано в период с 27.07.1941 года по 14.08.1941 года»808.
Занятия в училище начались всего через 4 дня после прибытия последнего
эшелона – 18 августа 1941 г.809. В Ишиме училище заняло помещения военного
городка, разместив в нем казармы, пищеблок, санчасть, склады и т. п. Под
учебные помещения были заняты бараки, птичник и городской театр, которые не
были пригодны для занятий и требовали переделки и капитального ремонта.
Временно занятия проводились в сараях, конюшнях и на открытом воздухе. Через
4 дня после приезда были развернуты несколько учебных классов. Во временных
помещениях занятия проводились до 3 октября 1941 г., а уже в ноябре 1941 г.
состоялся досрочный выпуск 265 человек, в декабре было выпущено еще 242
человека810.
После передислокации училище было переименовано в Ишимскую военную
авиационную

школу

авиамехаников

по

вооружению

им.

Ленинского

Краснознаменного Комсомола. Но вскоре, а именно 1 октября 1941 г., школе было
возвращено прежнее название.
В августе 1941 г. в Сибирский военный округ прибыла Бирмская школа
пилотов. 12 августа 1941 г. школа прекратила полеты и приступила к
перебазированию в Сибирь тремя железнодорожными эшелонами:
1-й эшелон – личный состав, материальная часть и имущество 2-й
авиационной эскадрильи;
2-й эшелон – личный состав, материальная часть и имущество 1-й
авиационной эскадрильи;
3-й эшелон – весь остальной личный состав и специальное имущество
школы811.

808

ЦАМО РФ. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л. 5 об.
Там же.
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Там же. Л. 7.
811
ЦАМО РФ. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 13. Л. 2.
809

350

Несмотря на военное время, при следовании к новому месту дислокации
школы в пути были выявлены случаи нарушения воинской дисциплины. «В пути
следования были случаи пьянок и попытки к ним со стороны старшего лейтенанта
Герасько, сержанта Федотова, младшего лейтенанта Дробот. Особенно много
случаев пьянок во 2-й авиационной эскадрильи. Случаи пьянок имели место и со
стороны отдельных военнослужащих по прибытии на место. Всего за 10 дней
пути совершено проступков – 106, из них пьянок – 19, самовольных отлучек –
10»812.
В связи с тяжелым положением на фронте и неудачами Красной армии
стали появляться люди, сомневающиеся в победе СССР или же нарочно
распускающие слухи о скорой победе Германии. Такие лица находились также и
среди курсантов военных авиационных учебных заведений. Так, в Бирмской
школе было выявлено: «Курсант Поздняков заявил: “Все равно Москве и
Ленинграду не устоять, немцы их возьмут”. Младший сержант Зрителев сказал:
«23 года готовились к войне, а только начали войну. Уже не стало хлеба, стали
выдавать по карточкам, это потому, что хлеб вывезли в Германию»813.
Перед отправкой командованием Дальневосточного фронта Бирмской
школе было дано указание оставить в гарнизоне Бирмы артиллерийское
имущество, мебель (в том числе из учебных классов), связь, пожарное имущество
и т. п. Перебазирование школы было закончено 22 августа 1941 г. По прибытии на
ст. Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий) платформы с самолетами были
отправлены под разгрузку на станцию Елизово, остальное имущество было
разгружено на ст. Кольчугино и перевезено в военный городок, который до этого
занимал 570-й стрелковый полк. Штаб школы и штаб 2-й эскадрильи были
размещены в двухэтажном здании с печным отоплением, для эскадрильи были
выделены 2 комнаты. Под учебный корпус было приспособлено двухэтажное
здание с паровым отоплением, места было недостаточно, не хватало мебели
812
813
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(столов, стульев). Специального помещения под авиационные мастерские не
было, для них было выделено деревянное здание с печным отоплением.
Необходима была постройка самолетного цеха. Столовая также разместилась в
одноэтажном деревянном здании с паровым отоплением. Пропускная способность
столовой была 400 человек в час. Ощущался острый недостаток посуды и
кухонного инвентаря. Курсантский состав был расположен в трех деревянных
казармах с печным отоплением по 300 человек каждая. В целом место для летной
школы было совершенно неподготовленным. Отсутствовали аэродромы, емкости
для авиационного топлива и мн. др. Тем не менее уже 22 августа школа начала
выполнять учебно-тренировочные полеты с площадок пригодных для этих
целей814.
В июле 1941 г. в Тюмень передислоцировалась Олсуфьевская военная
авиационная школа стрелков-бомбардировщиков

ВВС

Красной армии

и

располагалась здесь до 22 августа 1941 г., а затем она была перемещена в г.
Славгород Алтайского края. Школа была сформирована накануне войны 30
января 1941 года на станции Олсуфьево Западной железной дороги Орловской
области (основание: приказ НКО № 065 от 1940 г. и директива Начальника
Генерального штаба РККА). Комплектование школы было закончено в конце
января, и 1 февраля школа приступила к занятиям. Школа действовала до 21
сентября 1942 г. За время существования в школе было подготовлено 468
пилотов. Начальником школы был полковник М. В. Юков815. На 1 мая 1941 г.
школа не была полностью укомплектована. Сведения об укомплектованности
Олсуфьевской авиашколы представлены в таблице 19 прил. 27.
Таким образом, начсоставом школа была укомплектована на 79,9 %,
младшим начсоставом – на 68,6 %. Сверхкомплект курсантов составлял 7,1 %.

814
815
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При этом план ленной подготовки за август 1941 г. был выполнен школой
лишь на 17 %, что составляло 23 % от годового плана816.
В

октябре

1941 г.

в г.

Красноярск

прибыла

Харьковская

военная

авиационная школа стрелков-бомбардиров. В Красноярске школа находилась до
20 мая 1946 г. Школа вела свою историю с 9-й военной школы летчиков и
летчиков-наблюдателей, которая была сформирована еще в конце 1930 г. на
станции Рогань Харьковской области. В 1938 г. школа была преобразована в
Харьковское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей. В конце
1940 г. училище было переименовано в Харьковскую военную авиационную
школу стрелков-бомбардиров. Начальниками школы были: в период с 1940 по 4
апреля 1942 г. – генерал-майор С. Е. Белоконь, с 4 апреля 1942 г. и по момент
расформирования школы (в 1956 г.) – генерал-майор И. К. Смуров 817.
Некоторые школы, передислоцированные на территорию Сибири, входили в
состав уже действующих школ и училищ. Так, в частности, в Омскую школу
пилотов вошли: Коростеньская военная авиационная школа пилотов, 2-я
Харьковская военная авиационная школа пилотов, Таганрогская военная
авиационная школа им. В. П. Чкалова.
Коростеньская

военная

авиационная

школа

пилотов

была

передислоцирована в Омск в августе 1941 г. Там она была расформирована, а
личный состав школы был передан Омской ВАШП. Коростеньская школа
пилотов была создана в апреле 1940 г. на базе 41-й отдельной авиационной
эскадрильи, находившейся в г. Коростень Житомирской области. Школа
осуществляла подготовку пилотов на самолетах марки – СБ. Начальником школы
был майор Ф. С. Самойлов818
2-я

Харьковская

передислоцирована
расформирована,
816

в
а

ее

военная
Омск

в

личный

авиационная
сентябре
состав

школа

1941 г.

тоже

был

Школа
передан

Там же. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 67 Л. 30.
Там же. Ф. 60385. Оп. 35877. Д. 2. Л. 3, 4, 7.
818
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пилотов
была
в

была
также
Омскую
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ВАШП. Харьковская школа пилотов была создана в апреле 1940 г. в Волганске на
базе 3-го отдельного авиационного отряда Волганской окружной авиационной
школы пилотов. В октябре 1940 г. она была перебазирована в Харьков и получила
наименование Харьковской школы. В конце октября 1940 г. школа была
передислоцирована в г. Рогань и переименована в Роганьскую военную
авиационную школу пилотов. В период с 12 июня по 30 августа школа находилась
в Краснограде Харьковской области, оттуда была направлена в Омск.
Начальником школы был майор А. Н. Малиновский819. С сентября 1941 г. Омская
школа состояла из 6 авиационных эскадрилий, с декабря 1942 г. – из 2 эскадрилий
самолетов Пе-2, 3 эскадрилий самолетов СБ и 1 эскадрильи самолетов Р-5. В
декабре 1941 г. в школу на должность начальника штаба прибыл полковник Белов
Петр Васильевич (основание: приказ НКО № 06017 от 1942 г.). Затем в связи с
убытием начальника школы полковника Пристром на должность заместителя
командующего войсками ВВС СибВО, Врио начальника школы был назначен
помощник начальника школы по летной подготовке полковник Федор Васильевич
Чумак. 30 марта 1942 г. на должность начальника школы прибыл Леонид
Яковлевич Ошурков820.
Таганрогская

военная

авиационная

школа

им.

В. П. Чкалова

была

передислоцирована в Омск в ноябре 1941 г. По прибытии она была
расформирована, а личный состав также вошел в Омскую ВАШП. Таганрогская
школа пилотов была сформирована в 1937 г. и получила свое наименование на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1939 г. и
приказа НКО № 34 от 13 февраля 1939 г. Начальником школы был полковник
И. Г. Куреленко821.
Некоторые военные училища и школы дислоцировались на территории
СибВО лишь незначительный период времени, и их деятельность в целом не
внесла существенных изменений в подготовку авиационных кадров. На ст.
819
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Поспелиха была сформирована Военная школа авиамехаников ВВС Красной
армии (основание: приказ командующего войсками СибВО № 0072 от 11.10.1941).
В январе 1942 г. школа была расформирована. Тайгинская военная авиационная
школа механиков СибВО существовала в период с 20 октября по 20 декабря
1941 г.822. В дальнейшем также была расформирована.
Вознесенская военная авиационная школа

пилотов в годы войны

находилась в районе Магдагачи Тыгдинского района Читинской области.
Материальное положение школы было крайне трудным: «классы, которые
имелись в наличии, использовались, и как помещения отдыха личного состава»823.
В школе не хватало преподавательского и инструкторского состава. Первый
досрочный выпуск (февраль 1941 г.) составил 42 человека. Выпускники были
оставлены в школе для замещения вакантных должностей. В 1944 г. в школу
прибыло пополнение из Одесской военной школы пилотов, которая в годы войны
находилась на Дальнем Востоке, это позволило расширить школу еще на две
эскадрильи. За годы войны авиашкола произвела 29 ускоренных выпусков 824.
До начала Великой Отечественной войны в стране существовал довольно
четкий порядок комплектования военно-учебных заведений Красной армии
постоянным и переменным составом. Были определены правила и условия
поступления в них, а также устанавливались достаточно жесткие требования,
предъявляемые к абитуриентам. К таким требованиям относились, например:
уровень образования, критерии по состоянию здоровья, профессиональная
пригодность, классовое происхождение и т. п. За соблюдением этого порядка
непрестанно следило командование Красной армии. Так, например, 24 мая 1941 г.
в своих указаниях № 572298 заместитель наркома обороны СССР обращал
внимание на то, что: «Имеются случаи, когда отбирают в училища кандидатов,
явно не отвечающих установленным требованиям. В 284-й авиабазе отобрано 6
822
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кандидатов в авиашколы с образованием 7 классов, тогда как нужно отбирать в
эти школы с полным средним»825.
Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала очень серьезных
изменений в условиях и порядке комплектования военных училищ и школ. Были
изменены и предъявляемые требования к поступающим в военно-учебные
заведения ВВС. Требования к абитуриентам были заметно снижены, например, по
уровню общеобразовательной подготовки, состоянию здоровья и др. Зато
появились новые критерии отбора, связанные с условиями военного времени. Об
этом указывалось во вновь изданных руководящих документах. Буквально через
несколько дней после начала войны, тем же заместителем наркома обороны СССР
была подписана директива № 572535 от 28.06.41, в которой говорилось: «Наряд
на отбор в авиационные школы призывников со средним образованием по
директиве генерального штаба № 572268 от 20.05.41 отменяется. Отбор
кандидатов в школы первоначального обучения, стрелков-бомбардиров и
авиационных механиков ВВС КА производить по прилагаемому наряду.
Призывников отбирать с общеобразовательной подготовкой:
–

для

авиационных

школ

первоначального

обучения

и

стрелков-

бомбардиров с полным средним образованием;
– для авиационно-технических школ с образованием 7–9 классов»826.
Свои распоряжения об изменении условий и порядка комплектования
получили и аэроклубы страны, которые осуществляли начальную подготовку лиц,
поступающих в летные училища и школы пилотов: «Комплектование аэроклубов
курсантским составом произвести за счет гражданской молодежи, изъявившей
желание добровольно поступить в аэроклубы. При недостатке добровольцев на
выполнение наряда призвать и направить в аэроклубы граждан 1922 г. р.… с
уровнем образования от 7 классов и выше. Особо обратить внимание на отбор по
социально-политическим данным. Кандидатов по национальности – немцев,
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поляков, латышей, литовцев, финнов, эстонцев, греков, турок, персов, болгар,
румын и других зарубежных национальностей в аэроклубы не принимать»827. Но
соблюдать даже пониженные требования в условиях войны не получалось. Тогда
некоторые должностные лица осознано шли на нарушения установленных правил.
Например, начальник Шосткинского аэроклуба, осуществлявшего подготовку
кадров для Чугуевского авиационного училища, получил от командования этого
училища

следующую

телеграмму:

«Подтверждаю

мое приказание –

при

отсутствии контингента 9–10 классов образования – производить набор в
аэроклуб с образованием 7–8 классом, из числа производственников-стахановцев.
Начальник Чугуевского авиационного училища комбриг Богослов»828. Таким
образом, при поступлении в аэроклуб производственные успехи и социальное
происхождение заменяли кандидату необходимый уровень образования. Это,
конечно, не могло не сказаться на качестве подготовки.
В свою очередь, аэроклубы, желая выполнить план подготовки (за
невыполнение которого в условиях военного времени грозило серьезное
наказание), не обращали внимания не только на уровень образования, но и на
другие критерии, такие как состояние здоровья, профессиональную пригодность
курсантов и т. п.
Летные школы, где требовалась начальная летная подготовка, отказывались
принимать таких курсантов как не пригодных к обучению. В результате возникал
конфликт между военными школами пилотов и аэроклубами. Иногда при
разрешении таких конфликтов побеждал не здравый смысл, а благосклонность
начальства той или другой стороне. Например, командование Ейского военного
авиационного училища категорически отказывалось принимать от Ростовского,
Железнодорожного (г. Москва) и Метростоевского (г. Москва) аэроклубов
курсантов, не соответствующих установленным требованиям. Отсев курсантов
составлял до 50 % от общего числа направляемых в училище. Руководство
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аэроклубов написало жалобу в управление военно-учебных заведений ВВС на
незаконные действия командования училища, в итоге начальник управления ВУЗ
ГУ ВВС КА генерал-майор авиации Иванов, получило приказ принять в училище
выпускников указанных аэроклубов. Таким образом, училищу пришлось готовить
летчиков из не пригодного контингента, что учитывая сокращенные сроки
обучения военного времени, приводило в дальнейшем к гибели таких летчиков в
первом же воздушном бою. В дальнейшем в ходе войны и эти критерии не
соблюдались, военно-учебные заведения ВВС получали контингент учащихся с
уровнем образования 7, 6 и даже 5 классов.
В начальный период войны правительством страны и командованием РККА
были изданы ряд руководящих документов – приказов, постановлений, директив
и т. п., определявших порядок комплектования, организацию учебного процесса и
деятельность военно-учебных заведений в условиях военного времени, среди них:
приказ НКО № 0170 – 1941 г. «Об изменении срока выпуска из военных училищ и
укомплектование

их

новым

переменным

составом»,

постановление

Государственного комитета обороны (ГКО) «О порядке подготовки резервов в
системе Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота», приказ НКО
№ 0126 – 1941 г. «О сформировании к 1 июля 1941 года десяти военных
авиационных школ первоначального обучения» и др. Всего с 22 июня по конец
1941 г. в стране было издано 12 приказов НКО СССР, определявших
комплектование, процесс обучения, порядок сдачи экзаменов и проведения
выпусков из военных училищ и школ. Это приказы № 111, 134, 140, 148, 166, 197,
203, 06, 050, 070, 0170, 0038829.
В военно-учебных заведениях в срочном порядке начались досрочные
выпуски курсантов старших курсов. Практика досрочных выпусков применялась
в русской армии еще в годы Первой мировой войны. Руководство Советского
Союза использовало этот опыт. Так, в «Первый день войны (имеется в виду
Первой мировой войны. – О. А.) последовало распоряжение военного министра
829
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В. А. Сухомлинова об ускоренном доучивании юнкеров, перешедших в старшие
классы. Артиллерийским училищам было предписано до 24 августа (1914 г.)
завершить обучение этой категории лиц. Два месяца отводилось на подготовку
старших курсов пехотных, кавалерийских и казачьих училищ. На 1 декабря 1914
г. были назначены последние досрочные выпуски юнкеров, поступивших в
военные и специальные училища до войны»830. Аналогичные меры были приняты,
теперь уже советским правительством, в начале Великой Отечественной войны. В
1941 г. с целью пополнения кадров были произведены досрочные выпуски
слушателей и курсантов старших курсов во всех военно-учебных заведениях
страны.
Вот что об этом вспоминает выпускник летного училища В. С. Фролов:
«Обстановка на фронте с первых дней войны складывалась неблагоприятно для
нашего государства… нужны были новые кадры. В связи с этим вместо
трехлетнего обучения в школе учебный курс вместе с летной практикой
закончили за один год. Присваивают нам воинские звания не среднего командира,
а сержантов в соответствии с приказом Тимошенко направляют на обучение в
Краснодарское военное авиационное училище. Шести месячные курсы прошли
быстро. Вернее четырехмесячные, так как первые два месяца мы фактически
ничего не делали, никаких занятий, никаких полетов. Никто ничего не знает»831. В
результате благодаря досрочным выпускам «в войска (в том числе ВВС) было
направлено около 70 тыс. человек, прошедших курс профессиональной
подготовки»832.
25 июня 1941 г. под грифом «совершенно секретно» все школы пилотов
ВВС РККА получили из Главного управления ВВС Красной армии директиву
№ 187566 сс., в которой указывалось:
«… 3. С получением сего перейти на подготовку пилотов следующим
образом: В целях лучшего использования отпускаемого горючего, материальной
830
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части, уменьшения времени на летную подготовку, комплектовать летные группы
по 5–6 человек. Таким образом, 50 % штатного числа курсантов должны
проходить летную подготовку, а 50 % теоретическую.
4. В случаях недостатка бензина в первую очередь готовить курсантов,
находящихся на 3 и 4 задачах.
5. В дни теоретических занятий установить 9 часов занятий и 2 часа
самостоятельной подготовки.
6. В школах СБ в задаче 2-й исключить 2 и 3 упражнение. Зачетное
упражнение по 2-й задаче выполнять 3 полета по кругу (18 минут).
По КУЛПу часть III самолет И-16 прохождение задач № 1, 2, 3, 5 и 8
оставить без изменений. Задачу № 4 проходить 4 часа самостоятельного полета на
УТИ-4. В задаче № 6 “воздушная стрельба” – со стрельбой боевыми патронами
проходить только по щитам; вместо стрельб по конусу проходить все стрельбы с
фотопулеметом по самолету. Задачу № 7 “перелеты на незнакомый аэродром” не
проходить833.
Осенью 1941 г. авиационные школы и училища получили новую директиву
командующего ВВС Красной армии генерал-полковника авиации П. Ф. Жигарева
за № 175171 сс (от 11 ноября 1941 г.). В ней требовалось в самые кратчайшие
сроки подготовить летчиков на новых типах самолетов. Например, Бирмской
школе пилотов предписывалось «подготовить за зимний период 180 летчиков на
самолете ЛаГГ-3 из числа курсантов, окончивших обучение на самолете И-16»834.
Сроки подготовки устанавливались буквально по дням. Так, необходимо
было подготовить: к 30 ноября 1941 г. – 10 человек, к 10 декабря – еще 10
человек, к 20 декабря – 10 человек, к 30 декабря – 20 человек, к 10 января
1942 г. – 20 человек, к 20 января – 20 человек, к 30 января – 30 человек, к 10
февраля – 30 человек, к 20 февраля – 30 человек835.
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Также школам предписывалось соблюдать следующие условия, указанные в
директиве. Например: «Выделить лучший постоянный состав для обучения. Не
допускать ни одного часа простоя самолетов, использовать каждый день и час. На
каждый нелетный день составлять акт с точным изложением причин, почему
невозможно было летать, указывая высоту облачности, визуальность, силу ветра,
осадки. Акт подписывать начальнику школы, комиссару школы и начальнику
метеослужбы. Все акты направлять на другой день в штаб округа и Управления
военно-учебных заведений ВВС Красной армии. Поверхность аэродрома
содержать все время в состоянии, позволяющие производить полеты, привлекая
для аэродромных работ весь личный состав школы»836. О ходе освоения новой
материальной части и подготовке курсантов необходимо было ежедневно
доносить телеграфом лично заместителю начальника Управления ВУЗ ГУ ВВС
КА.
Для выполнения поставленной задачи в Бирмскую школу были направлены
15 самолетов ЛаГГ-3837. При этом план поставки новой материальной части
выглядел следующим образом: 5 самолетов школа должна была получить 25
ноября 1941 г., еще 5 самолетов – 5 декабря 1941 г. и 5 самолетов – 15 декабря
1941 г. Самолеты должен был поставить авиационный завод № 153838.
Аналогичные указания получили и другие школы пилотов. Балашовская
школа пилотов должна была подготовить 140 человек на самолете Пе-2 из числа
курсантов, окончивших обучение на самолете СБ. Сроки подготовки к:
– 20.11.1941 – 10 человек;
– 30.11.1941 – 10 человек;
– 10.12.1941 – 10 человек;
– 20.12.1941 – 10 человек;
– 30.12.1941 – 10 человек;
– 10.01.1942 – 10 человек;
836
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– 20.01.1942 – 20 человек;
– 30.01.1942 – 20 человек;
– 10.02.1942 – 20 человек;
– 20.02.1942 – 20 человек.
Для выполнения задания школа должна была получить 10 самолетов Пе2839. Сроки поставки самолетов: 5 самолетов – 15.12.41 г.; 5 самолетов –
30.12.41 г. Поставщик самолетов завод № 124840.
Батайская школа пилотов – 500 человек на самолете ЛаГГ-3 из числа
курсантов, окончивших обучение на И-16. Сроки подготовки к:
– 10.11.41 – 15 человек;
– 20.11.41 – 35 человек;
– 30.11.41 – 50 человек;
– 10.12.41 – 50 человек;
– 20.12.41 – 50 человек;
– 30.12.41 – 50 человек;
– 10.01.42 – 50 человек;
– 20.01.42 – 50 человек;
– 30.01.42 – 50 человек;
– 10.02.42 – 50 человек;
– 20.02.42 – 50 человек.
Для выполнения задания школа должна была получить 15 самолетов ЛаГГ3841.
Омская школа пилотов – 150 человек на самолете Пе-2 из числа курсантов,
окончивших обучение на самолете СБ. Сроки подготовки к:
– 10.12.41 – 10 человек;
– 20.12.41 – 10 человек;
– 30.12.41 – 10 человек;
839
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– 10.01.42 – 20 человек;
– 20.01.42 – 20 человек;
– 30.01.42 – 20 человек;
– 10.02.42 – 30 человек;
– 20.02.42 – 30 человек.
Для выполнения задания школа должна была получить 10 самолетов Пе2842. Сроки поставки самолетов: 5 самолетов – 20.11.41; 5 самолетов – 5.12.41.
Поставщик самолетов завод № 125843.
Точно такие же указания, сроки и условия кроме вышеуказанных школ
получили: Борисоглебская ВАШП – 160 человек на ЛаГГ-3 (выделялось 15
самолетов); Армавирская – 210 человек на Ил-2 (15 самолетов); Тбилисская – 240
человек на МиГ-3 (20 самолетов); 1-я Чкаловская – 350 человек на Ил-2 (15
самолетов); Черниговская – 160 человек на Як-1 (10 самолетов); Чугуевская – 190
человек на ЛаГГ-3 (10 самолетов); Качинская – 450 человек на ЛАГГ-3 (20
самолетов)

и

350

человек

на

самолете

«Харрикейн»

(10

самолетов);

Кировоградская – 340 человек на Пе-2 (10 самолетов); Энгельская – 225 человек
на Пе-2 (15 самолетов); Сталинградская – 230 человек на Як-1 (10 самолетов);
Одесская – 170 человек на ЛаГГ-3 (10 самолетов)844.
Учитывая все обстоятельства военного времени, задача, указанная в
директиве командующего, была просто невыполнима. О количестве возможных
летных дней в штабы ВВС докладывали еще до войны. В регионах страны эти
цифры отличались друг от друга, что касается Сибири, то для проведения
полетной деятельности таких дней в году было не так уж и много. В основном это
был летний период обучения, однако если учитывать техническое состояние
аэродромов, в частности их покрытие, то летных дней становилось еще меньше,
так как летом в дожди аэродромное покрытие просто размывалось и становилось
непригодным для выполнения полетов. Например, в сводке Новосибирской
842
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школы пилотов о среднем количестве летных дней в 1940 г. приводится всего 168
целых летных дней. В пояснениях к этой сводке указано, что «школа производит
полеты в течение всего года на аэродромах Толмачево и Бердск, с перерывом с 1
апреля по 5 мая и с 15 октября по 15 ноября ввиду плохих метеоусловий
(размывает поверхность аэродрома). С посадочной площадки Алексеевка полеты
производятся только зимой»845. Учитывая эти обстоятельства, сибирские
авиашколы не могли осуществлять ежедневные полеты из-за неблагоприятных
погодных условий и, следовательно, уложиться в положенные сроки.
О невозможности выполнения указанного плана подтверждают и другие
документы. Еще до начала войны, 8 мая 1941 г., начальником управления ВУЗ ГУ
ВВС РККА генерал-майором Ивановым на имя заместителя начальника ГУ ВВС
по военно-учебным заведениям генерал-лейтенанту Астахову было направлено
донесение с подробным анализом вопроса по поводу перехода на новые сроки
подготовки кадров. В нем указывалось: «Согласно постановления правительства и
приказа НКО № 080 установлен срок обучения на военное время для школ
пилотов 6 месяцев, а для школ первоначального обучения 3 месяца. В
соответствии с постановлением правительства и приказами НКО составлены и
утверждены программы на 9 месяцев по которым каждый курсант должен
налетать в школах бомбардировщиков на самолете Р-5 14 часов 38 минут, на
самолете СБ – 20 часов 25 минут; в школах истребителей на самолете УТИ-4 – 10
часов 35 минут, на самолете И-16 – 15 часов. Потребность летных дней для
окончания летной программы школ: на СБ – 97 дней, на И-16 – 85 дней.
Установлено, по новой программе налет на каждого курсанта в течение 6 месяцев
дать нельзя (выделено авт.) по следующим причинам:
1.

Ни одна школа не имеет в осенне-зимний период 97 летных дней и

осенние наборы за 6 месяцев подготовлены быть не могут.
2.

В осенне-зимний период для выполнения указанного выше налета в

день на самолете, необходимо каждой школе иметь по одному действующему
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аэродрому на отряд, так как светлого времени суток в этот период недостаточно и
работать в две смены с одного аэродрома нельзя. Такого количества действующих
аэродромов зимой школы не имеют. Поэтому считаю необходимым на военное
время оставить летные программы 1940 г., на которые установлен налет на
каждого курсанта:
– в школах СБ: на Р-5 – 14 часов 38 минут, на СБ – 13 часов 45 минут;
– в школах И-16: на УТ-2 – 10 часов 33 минуты, на УТИ-4 и И-16 – 15 часов
20 минут;
– в школах И-15: на У-2 – 17 часов 40 минут, на И-15 – 12 часов»846.
Как видно, никто указанных расчетов генерал-майора авиации Иванова во
внимание не принял. Сроки обучения были сокращены до 6 месяцев, затем уже во
время войны и их не соблюдали. Был установлен так называемый поточный метод
подготовки, когда выпускали курсантов партиями, по мере готовности.
Фактически на это уходило от 3 до 4 месяцев.
В начале войны подготовка летного состава ВВС проходила по следующей
схеме. Авиационные школы пилотов делились по родам авиации, каждая из них
специализировалась на подготовке кадров по определенному профилю. В эти
школы направлялись лица, прошедшие летную подготовку в аэроклубах на
самолете У-2. Позже ВАШП стали комплектовать выпускниками школ пилотов
первоначального обучения. После завершения обучения на конкретных типах
самолетов, таких как истребитель, штурмовик или бомбардировщик, выпускники
отправлялись в строевые части. Школы первоначального обучения должны были
комплектоваться слушателями, имевшими среднее образование и военную
подготовку, но не прошедшими летную подготовку. Однако после начала войны в
эти школы направлялись и обычные призывники.
«В авиационные училища летчиков и штурманов, которые оставались в
ВВС РККА в незначительном количестве, направлялись пилоты и стрелкибомбардиры, прослужившие в строевых частях не менее 2 лет, а также младшие
846
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лейтенанты, младшие командиры всех родов войск, имевшие среднее и высшее
образование»847. Хотя были случаи комплектования училищ летчиков и
штурманов выпускниками (и даже курсантами) авиационных школ пилотов и
стрелков-бомбардиров. «В штате школ первоначального обучения значилось, как
правило, по две эскадрильи, общая численность курсантов – 500 человек,
постоянного состава – более 400 военнослужащих и 100 вольнонаемных лиц.
Штаты школ военных пилотов значительно отличались друг от друга.
Сформированные согласно приказа “О подготовке летно-технических кадров ВВС
Красной Армии в 1940 году” № 008 от 14 марта 1940 г. ВАШП имели по 1–2
эскадрильи»848.
Технические военно-учебные заведения с началом войны перешли на
подготовку авиамехаников. Было принято решение о расширении штатов
существующих

авиашкол,

а

также

о

создании

дополнительных

школ,

осуществлявших подготовку авиамехаников. В дальнейшем же, ввиду больших
трудностей в деле создания новых военно-учебных заведений, это решение было
отменено, но расширение штатов продолжилось.
Приказом наркома обороны Иркутское военное авиационное техническое
училище (ИВАТУ) в феврале 1941 г. было преобразовано в Иркутскую военную
школу авиационных механиков (ВШАМ). «В апреле 1941 года был осуществлен
новый набор курсантов – из красноармейцев первого года службы в количестве
1472 человека. Их общеобразовательная подготовка была вполне достаточной
тогда –

семь

классов

и

выше»849.

Требования

к

качеству

подготовки

авиаспециалистов не снижались, а вот трудности, связанные с переходом на
штаты школы механиков, росли.
Апрельский выпуск школы был первым «сержантским выпуском».
«Согласно директиве УВУЗ ВВС КА от 14.02.1941 года, после годичного срока
обучения курсантов выпускали авиамеханиками с присвоением воинского звания
847
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“сержант технической службы”. 1293 человека покинули родные стены. Это был
последний довоенный выпуск»850.
После начала войны подготовка авиамехаников еще более осложнилась. В
первые же месяцы войны на фронт была отправлена значительная часть
командиров, преподавателей и инструкторов школы. Было принято решение
готовить на смену убывшим новых преподавателей из числа оставшегося
инструкторского состава, а из механиков досрочного июльского выпуска (250
человек) оставленных в школе – инструкторов. При школе были организованы
курсы инструкторов, сформированы две роты младшего начальствующего
состава. В процессе своего обучения они принимали самое активное участие в
работе учебных циклов школы. «В декабре (1941 года) состоялся выпуск
авиамехаников-инструкторов практического обучения. 118 человек получили
специализацию по технической эксплуатации самолета (59 человек – Пе-2 и 59
человек – ЛаГГ-3), 61 человек – по конструкции и эксплуатации мотора М-105 и
64 человека стали инструкторами по ремеслам. Это были грамотные специалисты:
145 из них закончили обучение по первому разряду, 98 – по второму»851. Все
механики рот младшего начальствующего состава были оставлены в качестве
инструкторов и курсовых командиров. Из последующего декабрьского выпуска в
школе в качестве инструкторов были оставлены еще 100 человек.
В годы войны военные авиационные учебные заведения испытывали
серьезный

недостаток

кадров

постоянного

состава.

Значительная

часть

инструкторского и преподавательского состава была отправлена на фронт, часть
преподавателей в срочном порядке переводили в другие училища и школы. Так,
из 2-го Ленинградского военного авиационно-технического училища в 1941 г.
были переведены в Троицкую школу 104 преподавателя (основание: приказ ВВС
Красной Армии № 128 от 8.11.1941г.)852. Из Омской ВАШП в первые месяцы
войны для формирования полков было выделено 334 человек из постоянного
850
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состава, среди них: командиров эскадрилий – 3; военных комиссаров – 3;
командиров отрядов – 5; командиров звена – 24; инструкторов-пилотов – 39;
врачей – 4; начальников штабов эскадрилий – 4; штурманов – 6; инженеров – 2;
старших техников отряда – 6; авиационных механиков – 8; авиационных
техников – 75; преподавателей – 8; остального начсостава – 9; авиамотористов –
71; остального младшего начсостава – 43; курсантов – 25. Оставшиеся в школе
имели опыт работы в должности инструктора:
– свыше 1 года – 8 %;
– от 6 месяцев до 1 года – 39 %;
– от 1 месяца до 4 месяцев – 27 %;
– не введены в строй в качестве инструктора – 26 %. Аналогичная картина
была по техническому составу школы 853.
Таким образом, отправка на фронт большой части подготовленного
инструкторского, преподавательского инженерно-технического и командного
состава значительно затрудняла процесс подготовки авиационных кадров. «При
этом следует отметить, что накануне войны в летных вузах ВВС КА некомплект
по профессорско-преподавательскому составу уже был равен 655 человек, а по
летно-инструкторскому составу 112 человек»854.
За первый период войны на базе личного состава и материальной части
летных школ проходило формирование авиационных полков. «За 1941–1942 годы
из школ убыло в действующую армию 8366 человек личного состава, для
формирования полков в школах и для других частей было изъято 2349
самолетов»855. Так например: «…в ноябре 1941 года в Качинской школе пилотов
был

сформирован

627

истребительный

авиационный

полк…

на

базе

Борисоглебской школы было сформировано 5 полков и одна авиационная
эскадрилья… Батайской школой пилотов сформировано два авиаполка и одна
853
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авиаэскадрилья, в действующую армию убыло 478 человек, из них 225 человек
летного состава»856. При Балашовской военной школе пилотов (бывшая до
1939 г. – Читинская) за 1941 г. было сформировано, обучено и отправлено на
фронт 8 авиаполков и одна авиационная эскадрилья857.
Формирование полков проходило и на базе сибирских авиашкол и училищ.
Так, Омская военная школа пилотов в конце 1941 г. сформировала и отправила в
ВВС действующей армии 671-й, 677-й, 680-й, 683-й легкобомбардировочные
авиационные полки. На формирование полков школой было выделено 334
человека летно-технического состава858. Кроме того, самолетов: СБ – 21 шт., Р-5 –
40 шт., У-2 – 3 шт.; моторов: М-100 – 33 шт., М-17 – 23 шт., МН – 6 шт.859. В
Омской же авиашколе были подготовлены, сформированы и отправлены в ВВС
действующей армии следующие авиаполки: на самолетах Р-5, командир полка
майор Малиновский (октябрь 1941 г.); на самолетах СБ, командир полка майор
Байков (декабрь 1941 г.); на самолетах У-2 («ночные бомбардировщики»),
командир полка старший лейтенант Миняев (январь 1942 г.)860. Формирование
при школах и училищах авиаполков и отправка личного состава школ в
действующую армию происходили не только в первый период, а в целом на
протяжении всей войны.
В первые месяцы Великой Отечественной войны ВВС РККА потеряли
значительное количество авиационной техники. В связи с этим из военноучебных заведений ВВС для нужд фронта изымались самолеты, годные для
ведения боевых действий. В училищах и авиашколах оставались в основном
самолеты устаревших типов, фактически непригодные для эксплуатации,
неисправные, с выработанным ресурсом и т. п. Практически все технические
училища в начальный период осуществляли подготовку механиков на старых
самолетах типа ДБ-3, СБ, И-16, И-153. Лишь к 1942–1943 гг. в военно-учебные
856
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заведения ВВС стали поступать образцы новой авиационной техники, списанные
из строевых частей для обучения курсантов.
Сокращение сроков обучения (до 6 месяцев), изучение новой авиационной
техники, моторов, вооружения и оборудования, поступающих на вооружение
ВВС, потребовали коренной перестройки всего учебного процесса. Система
обучения строилась по принципу «учить тому, что пригодится на войне», чтобы в
кратчайший срок овладеть материальной частью и максимально приблизить
обучение и воспитание курсантов к работе в условиях войны.
В тяжелых условиях Великой Отечественной войны на качественную
подготовку

авиационных

кадров

особо

влияла

проблема

обеспечения

авиационных школ и училищ необходимым учебным и материально-техническим
имуществом. Его нехватка на протяжении всей войны заставляла авиашколы
работать на пределе своих возможностей. Авиационные училища и школы
выходили из сложного материального положения, как только могли.
В

Иркутской

военной

школе

авиационных

техников

создавались

дополнительные помещения: был построен второй этаж над зданием мастерских,
в котором организовывали рабочие места по моторной практике. В короткий срок
было развернуто обучение курсантов полевому ремонту самолетов под открытым
небом. Были созданы полевые аэродромы вне территории училища, куда на
период эксплуатационной практики уходили курсанты. В течение всего выхода
курсанты и инструкторы жили летом в шалашах, зимой – в землянках, имея на
руках сухой паек и оружие. Работа на самолетах шла в три смены, и днем и
ночью, с соблюдением мер маскировки. Одновременно курсанты обучались
тактике обороны аэродрома. Практиковались и выходы в противогазах для
отработки навыков в случае применения противником средств массового
поражения. Вот как об этом вспоминает подполковник И. Г. Попов, выпускник
Иркутской ВШАТ: «Подготовленных летом землянок на всех не хватило, и нам,
курсантам сибирского происхождения, пришлось построить домики из снега:
была уже зима, и копать землянки было некогда. На время выходов на аэродром
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нам выдавались валенки вместо ботинок и обмоток, которые мы носили все
остальное время. Если учесть, что морозы в ту зиму в Иркутске достигали –50 °С,
то такая практика была довольно суровой, но полезной»861.
Не лучше было положение и в других училищах и авиашколах.
Катастрофическим
Новосибирской

можно

военной

было

назвать

авиационной

положение

школы

пилотов

с

учебной
(ВАШП).

базой
Из

52

требующихся классов фактически имелось только 12. Все учебные классы
располагались на аэродроме авиационной эскадрильи в г. Бердске, там же
размещался и запасной батальон школы. Три авиационных эскадрильи
располагались на аэродромах-площадках, где учебные классы полностью
отсутствовали. Учебные занятия велись в казармах, землянках, а чаще всего на
открытом

воздухе.

Оборудование

имелось

в

минимальном

количестве.

Отсутствовали наглядные пособия, литература. Почти полностью отсутствовали
канцелярские принадлежности862. Причем такое положение школы было на
протяжении всей войны.
Проблему нехватки учебных пособий школы также решали своими силами:
путем самостоятельно их изготовления из подручных материалов, либо путем
договоров (личных связей, с помощью курсантов, используемых в качестве
рабочей силы) с различными предприятиями и организациями. Так, Омской
ВАШП для учебных целей были переданы с завода № 166 следующие
неиспользуемые им предметы вооружения:
1) пулеметы синхронные ШВАК 12,7 мм – 4 шт.;
2) визир летчика В-103 – 1 шт.;
3) пулеметы макетные ШКАС синхронные – 5 шт.;
4) макеты бомбы ФАБ-50 – 20 шт.;
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5) прицел 1-ПС-133 (кольцевой) – 5 шт. и другое имущество, всего в
ведомости указано 63 наименования863.
Пытаясь наладить обучение, преподавательский состав училищ и школ
организовывал изготовление макетов, стендов, плакатов, разрезных частей и
агрегатов техники и вооружения. «Силами личного состава мастерских 2-го
Ленинградского КВАТУ им. ЛКК было организовано изготовление макетов
приборов: 1941 г. – 193 шт.; 1942 г. – 291 шт.; 1943 г. – 671 шт.; 1944 г. – 750 шт.;
1954 г. – 500 шт. Всего – 2405 шт. Помимо этого, было выпущено – 58
наименований учебников и описаний общим объемом – 469 печатных листов»864.
Но если своими силами училища и авиашколы могли решить проблемы
снабжения учебными пособиями, бумагой и т. п., то вопрос об обеспечении
авиационной техникой и топливом стоял особо остро, и решить его
самостоятельно школы не имели никакой возможности. Авиационной техники не
хватало, ее технический ресурс был использован полностью. Так, в приказах по
Омской ВАШП указывалось: «Прибывшие самолеты в школу из ДВК почти на
100 % поражены крупными дефектами, например – трещины подмоторных рам,
трещины поршней. Материальная часть восстанавливается силами ПАРМ, но
медленно, так как отсутствуют запасные части, не на одном самолете не
выполнены гарантийные работы… из 32 самолетов полеты возможны только на
16»865. Там же (по Омской ВАШП): «Для обеспечения план-графика по летной
подготовке необходимо: моторы М-100 – 20 шт., ходовые запасные детали к
самолетам СБ и Р-5. …недостаточно емкостей для хранения горючего, в связи с
этим возможны перебои при усиленной летной подготовке»866. Не лучше была
ситуация в Бирмской военной авиационной школе пилотов: «Из имеющихся в
школе самолетов И-16 – 14 шт. требуют восстановительного ремонта – 1,
текущего ремонта – 2. Из 34 штук самолетов Ут-2 требуется восстановительный
863

ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 203 – 204 об.
Цит. по: Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском … С. 157.
865
ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 3. Л. 11.
866
Там же. Л. 12.
864

372

ремонт – 3 шт; ЛаГГ-3 – 10 самолетов, из 7 самолетов У-2 шести требуется замена
моторов. Всего в школе 94 самолета, большая части из них требуется ремонт»867.
Там же (по Бирмской ВАШП): «Школа абсолютно не имеет оборотных фондов
моторов М-11Д и М-105, большой некомплект лыж для самолетов: И-16 и УТИ4 – 33 пары, ЛаГГ-3 – 10 пар, Ут-2 – 15 пар, что является большим тормозом для
полетов зимой в условиях СибВО»868. Частыми были перебои с поставкой
авиационного топлива. «Имеющиеся запасы в школе (Омской ВАШП. – О. А.) для
самолета СБ составляют всего 40 тонн, что даже не обеспечивает полностью
окончание подготовки курсантов… школа может оказаться в условиях полного
отсутствия контингента для обучения и под угрозой позорного срыва плана
подготовки пилотов»869. В Новосибирской школе пилотов: «…до крайности
изношены самолеты и моторы, на 50 % вышли из строя и ремонтировать их негде
из-за отсутствия площадки»870. Павел Ефимович Анкудиов, летчик 621-го ШАП,
инструктор Оренбургского авиационного училища в 1941 г., вспоминает: «Во
второй половине 41-го пришли в училище штурмовики Ил-2. Мы быстро
переучились и вскоре сами стали учить курсантов на этих самолетах. Причем
вначале спарок не было. Сами доставали бак, из парашютных лямок делали
сиденье, на которое садился инструктор, это называлось: «полет со страхом».
Ведь двойного управления не было»871.
Не хватало и элементарного обмундирования для личного состава. В
Омской ВАШП из-за этой проблемы даже не могли отправить выпускников на
фронт. «Неудовлетворительное положение с общевойсковым обмундированием
курсантов, красноармейцев и младших командиров срочной службы. Сроки носки
окончены, обмундирование изношено до крайности. Ремонту не подлежит.
Отпуск реставрированной обуви округом цели не достигает из-за некачественного
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ремонта. Особенно плохое положение с курсантами-выпускниками, часть
которых вынуждена находиться в землянках из-за отсутствия обуви»872.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в период Великой
Отечественной войны авиационные школы и училища, дислоцировавшиеся на
территории Сибирского военного округа, находились в очень трудном положении
по части материально-технического обеспечения. В первую очередь все
необходимое отправлялось на фронт в действующие воинские части и
подразделения. Находящимся в тылу военно-учебным заведениям не приходилось
рассчитывать на поступление новой авиационной техники, топлива и других
материальных средств. При этом план подготовки авиационных кадров только
увеличивался, так как в них нуждался фронт. Отсутствие должного обеспечения
серьезно сказывалось на качестве подготовки авиационных специалистов.
Совершенствовать навыки и умения молодым летчикам и техникам приходилось
уже на фронте.
Налет выпускников летных школ был мизерным. Из отчетов Балашовской
ВАШП: «В связи с требованием фронта и указаниями УВУЗ ВВС школа до
августа 1943 г. выпускала курсантов с самостоятельным налетом от 2 до 5 часов,
ограничивая 5 задание КУЛП»873. Это подтверждается и воспоминаниями
фронтовиков: «За четыре месяца я успел налетать 5 часов 45 минут – и прямиком
на фронт»874. Из воспоминаний Николая Ивановича Штангеева – летчика 312-го
ШАП: «В конце апреля 1943 года нас выпустили из училища, присвоив звание
лейтенантов. Приехали в Мытищи, где получили новенькие самолеты, а вскоре за
нами прилетел “купец” – штурман 312-го штурмового авиационного полка,
капитан Миша Ступишин. Сказал: “Взлетим, вы пристраивайтесь ко мне, и
полетим на аэродром Сухиничи”. А мы же строем ни разу не летали, да и налет на
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Ил-2 у нас был 3 часа 16 минут, а в летных книжках нам написали по 18
часов!»875.
Количество летных происшествий в авиашколах увеличилось. Причин тому
было множество: низкий уровень подготовки курсантов, отсутствие в авиашколах
высококвалифицированных

кадров

из

числа

инструкторского,

преподавательского и командного состава, нехватка материально-технического
обеспечения, сокращение сроков подготовки и мн. др.
За 1941 г. в Бирмской ВАШП произошло 33 летных происшествия, из них: 2
катастрофы, 6 аварий876; в Новосибирской ВАШП – 52 летных происшествия, из
них 9 аварий. По-прежнему одной из основных причин аварийности являлась
низкая воинская дисциплина. Так, в сентябре 1941 г. в Бирмской школе пилотов
произошло столкновение в воздухе двух самолетов УТИ-4. В ходе расследования
был выявлен виновник случившейся аварии – младший лейтенант Ривкин,
который допустил хулиганство – пролетел над аэродромом на высоте 10–15
метров

перпендикулярно старту,

создав таким

образом

предпосылку к

столкновению. По счастливой случайности никто из военнослужащих не погиб.
Самолеты же были разбиты и впоследствии списаны. Ривкин был разжалован и
отдан под суд военного трибунала. Данного происшествия могло бы и не быть,
если бы командование школы боролось за поддержание воинской дисциплины,
особенно летной. Как свидетельствует служебная характеристика на Ривкина,
данный

военнослужащий

неоднократно

подвергался

дисциплинарным

взысканиям, в том числе несколько раз за нарушение правил летной подготовки и
нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения 877. Таким образом,
непринятие вовремя должных мер в итоге привело к аварии.
Аварии происходили как по вине летчиков, так и по вине технического
состава, который в связи со сжатыми сроками перехода на эксплуатацию новой
авиационной техники не мог качественно ее изучить и освоить. Об одном из таких
875
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моментов начального периода войны вспоминал трижды Герой Советского Союза
А. И. Покрышкин: «Скоро стала ясна причина отказа мотора. Оказалось, что при
замене

центропланных

бензобаков

были

неправильно

установлены

предохранительные клапаны… техники, окружив самолет, приступили к
устранению неисправности. Смотрю на них и думаю: вот еще один пример
скоротечного освоения МиГов. Вспомнились ошибки Семенова, приведшие его к
гибели… Сколько нелепостей подкарауливают боевого летчика. Выйдя живым из
тяжелых боев можно разбиться на взлете или посадке»878.
В 1942–1943 гг. в связи с ожесточенными боями на фронте потребность в
авиационных кадрах увеличилась. Авиационные школы и училища в силу
объективных причин не справлялись с планом подготовки столь необходимых
кадров. Эвакуированные в 1941 г. вглубь страны, они оказались в совершенно
непригодных условиях для летной деятельности. Личный состав авиационных
учебных заведений в те годы работал просто на пределе человеческих
возможностей. Но иногда и эти колоссальные усилия были бессильны против
сложившихся обстоятельств. Очень показателен в этой связи пример Бирмской
ВАШП. В 1941 г. авиашкола была (как указывалось выше) была эвакуирована в
г. Ленинск-Кузнецкий. Но деятельность школы там была невозможна, и поэтому
ей пришлось менять место расположения еще раз. В июне 1942 г. Бирмская
ВАШП была перебазирова из г. Ленинск-Кузнецкий в г. Черногорск Хакаской
автономной области Красноярского края. Там школа приняла один аэродром
бывшего Черногорского аэроклуба без надлежащих построек. Сам аэродром по
размеру и оборудованию не соответствовал назначению. Школа собственными
силами во время войны построила 6 аэродромов, из которых 5 находились в
эксплуатации. На них были построены аэродромные сооружения (полуземляного
типа), жилые сооружения на 1750 человек, 22 различных помещения, ПАРМ,
гаражи, компрессорная станция, склады для технического имущества и ГСМ,
овощехранилище, 7 пищеблоков с пропускной способностью 400 человек
878
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каждый. Кроме того, была построена железнодорожная ветка длиной 750 метров,
а к одной из авиационных эскадрилий был протянут водопровод протяженностью
300 метров879. В 1942 г. к месту дислокации Бирмской ВАШП (г. Черногорск)
прибыла для расформирования 6-я Воронежская ВАШП первоначального
обучения. Часть личного постоянного и переменного состава влилась в Бирмскую
школу (основание: приказ

командующего войсками СибВО

№ 0487 от

19.09.1942). Из остального личного состава и материальной части 6-й
Воронежской ВАШП был сформирован легко-бомбардировочный полк на У-2 под
командованием

капитана

Кузьминова

(основание:

приказ

командующего

войсками СибВО № 0523 от 7.10.42 и приказ ВВС СибВО № 0158 от 2.04.1943)880.
В 1942 г. Сибирский военный округ пополнился еще одной авиашколой,
эвакуированной с западных районов страны. В соответствии с шифротелеграммой
заместителя наркома обороны СССР № 17/420 от 25.08.1942 Балашовская военная
авиационная школа пилотов с 28 августа 1942 г. приступила к перебазированию
на территорию Сибирского военного округа в г. Славгород Алтайского края.
Перебазирование

было

осуществлено

воздушными

судами

и

девятью

железнодорожными эшелонами. На новом месте школа дислоцировалась в трех
точках Славгорода. Учебные аэродромы для самолетов Ил-2 и Р-5 располагались
в 45 км от города. В целом условия работы школы в Славгороде оказались
неудовлетворительными: а) не хватало нужного количества казарм для
переменного состава; б) отсутствовал учебный корпус, под классы была
переоборудована одна из казарм; в) не было жилого фонда для офицеров и членов
их семей; г) школа была оторвана от железнодорожных путей и автомобильных
дорог, что затрудняло доставку различных грузов; д) в городе отсутствовали
стационарные мастерские для нужд школы, вследствие чего школа была
вынуждена пользоваться мастерскими городов Омска, Кемерово, Новосибирска.
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На 5-й день после осуществления перебазирования школа приступила к
выполнению учебных полетов на самолетах Ил-2881.
По-прежнему тяжелой для военно-учебных заведений была ситуация с
кадрами. Летный состав в большинстве своем представляли офицеры, только что
окончившие авиашколы. Они имели весьма низкий уровень подготовки. Так, в
Бирмской школе пилотов в списке летного состава на 1 января 1943 г. числилось
68 человек. Из них по воинскому званию: майор – 2 человека, капитан – 1,
старший лейтенант – 2 человека, лейтенант – 8 человек, младший лейтенант – 14
человек, старшина – 3 человека, старший сержант – 38 человек. Находились на
должностях летного состава: с 1937 г. – 1 человек, с 1940 г. – 3 человека, с
1941 г. – 41 человек, с 1942 г. – 23 человек. Из общего числа летного состава – 40
человек являлись выпускниками этой же школы: 37 человек 1941 года выпуска, 3
человека

1942

года

выпуска.

Остальные

окончили

в

разные

годы:

Сталинградскую школу пилотов, Энгельскую школу пилотов, Батайскую школу
пилотов, Борисоглебскую школу пилотов и др. Средний возраст летного состава
составлял 24 года882.
В марте 1942 г. по указанию начальника УВУЗ ВВС КА (директива
№ 365772 с. от 19.03.1942) Балашовская школа пилотов, находящаяся в то время
на территории СибВО, перешла на новую материальную часть – самолеты Ил-2.
Поступление самолетов началось с 1 апреля 1942 г., и к концу года их было 64
единицы883. К началу войны школа работала на нескоростной матчасти, поэтому
технический состав не обладал практическим опытом эксплуатации самолетов
Ил-2.

Наиболее

«чувствительной»,

в

смысле

подготовки

технического

руководящего состава, оказалась группа инженеров авиационных эскадрилий,
поскольку уровень общеобразовательной подготовки части из указанных лиц на
начало войны был следующим:
а) по общеобразовательной подготовке имели:
881

ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 359. Л. 100.
Там же. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 21. Л. 26–29 об.
883
Там же. Ф. 60330. Оп. 35749. Д. Л. 7.
882

378

– 5 классов – 1 человек;
– 7 классов – 4 человека;
– 8 классов – 1 человек.
б) по специальной военной подготовке окончили:
– технические школы – 3 человека;
– курсы усовершенствования старших техников – 2 человека;
– экстерном за курс технической школы – 1 человек884.
Конечно, такой уровень образования не был пригоден для инженеров
авиационных эскадрилий.
За год при школе было сформировано, обучено и отправлено на фронт 7
авиационных полков, а концу 1942 г. Балашовская ВАШП полностью перешла на
обучение курсантов на самолете Ил-2885.
В сведениях об укомплектованности постоянным и переменным составом
Омской ВАШП на декабрь 1943 г. указывалось: «Летными кадрами школа
обеспечена. Некомплект инструкторского состава будет покрыт за счет
очередных выпусков школы. Инструкторским составом в своем большинстве
являются выпускники школы: из выпуска 1941 года – 43 человека, из выпуска
1942 года – 15 человек, из выпуска 1943 года – 31 человек. За 1943 год 28
летчиков-инструкторов прошли курсы подготовки летчиков-инструкторов при
школе и 14 человек обучаются в настоящий момент на этих курсах. 18 –
командиров звеньев, 3 – командира отряда, 2 – помощника начальника школы
имеют стаж в должности менее года; 61 – летчик-инструктор, 35 – командиров
звена, 7 – командиров отряда и 4 – командира авиационной эскадрильи имеют
стаж в должности менее 2-х лет»886.
В годы войны изменились и качественные характеристики курсантов. Из
Главного управления обучения формирования и укомплектования ВВС КА в
школы и округа в 1943 г. был разослан отчет, показывающий уровень образования
884
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курсантов школ по видам подготовки: «Степень усвоения учебных программ и
качество подготовки пилотов, авиамехаников и стрелков-бомбардировщиков во
многом

зависит

от

уровня

общеобразовательной

подготовки

курсантов,

находящихся в авиашколах ВВС КА. Курсанты военно-учебных заведений ВВС
КА по состоянию на 01.01.1943 имели следующую общеобразовательную
подготовку.

Среди

курсантов

относительно большой

процент

имеющих

образование 7 классов и даже 6 классов. Молодежь с образованием 6 классов в
авиашколы вообще не должна приниматься»887 (таблица 20 прил. 28).
Командование СибВО принимало меры по повышению уровня знаний
среди курсантов авиашкол округа. В авиашколы направлялись, например, такие
указания: «Из УВВС СибВО. …с курсантами, имеющими образовательную
подготовку в объеме 7 и 6 классов, организовать дополнительные занятия»888.
Серьезных же результатов в условиях войны эти меры не давали.
Объемы подготовки авиационных кадров в середине войны изменились. В
1943 г. по плану УВУЗ ВВС КА Омская школа должна была подготовить на
самолете СБ 470 человек, на Пе-2 – 690 человек. Фактически же было
подготовлено: на самолете СБ – 295 человек (63,9 %), на Пе-2 – 242 человека
(35,7 %). Как видно из приведенных данных, Омская школа пилотов не
выполнила годовой план подготовки летных кадров. Причин этому множество.
Кроме уже вышеназванных, можно указать также на большой отрыв курсантов,
преподавателей и инструкторов

от

учебного процесса для выполнения

посторонних задач. Например, в Омской школе в период с октября 1942 г. по
январь 1943 г. (4 месяца) весь штурманский состав непосредственно в школе
работу по штурманской подготовке не вел, так как на протяжении указанного
времени находился в командировке по перегонке самолетов СБ из Омска в
Славгород и самолетов Пе-2 из Казани в Омск 889.
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Сведения о выпуске курсантов на самолетах Р-5 и Ил-2 Балашовской
военной авиационной школы пилотов за 1943 г. (по состоянию на 25.08.43)
представлены в таблице 21 прил. 29890. Как видно из представленных данных,
Балашовская ВАШП также не выполняла установленный план.
Бирмская военная школа пилотов по плану должна была подготовить в
1942 г. на самолете ЛаГГ-3 395 человек. Фактически же было подготовлено всего
110 человек, из них на ЛаГГ-3 и Як-7 – 67 человек, на И-16 – 43 человека891.
Основными причинами невыполнения плана являлись:
а) слабая организация летной работы в авиационных эскадрильях и большое
количество

летных

недисциплинированности,

происшествий,
плохой

главным

подготовки

образом

материальной

из-за
части

и

недоученности личного состава;
б) неправильное использование новой материальной части, стремление
охватить полетами большое количество курсантов при недостатке самолетов и
моторов и недоучет сокращения поступления авиационного бензина;
в) перебои с поступлением горючего: из-за его отсутствия школа не смогла
использовать 45 летных дней892.
В

этот

же

период,

несмотря

на

условия

войны,

продолжала

совершенствоваться система подготовки авиационных кадров. В учебных планах
и программах летных школ увеличивалось время самостоятельного налета, в
технических военно-учебных заведениях – время на практические занятия. В
1943 г. на основе опыта боевых действий был переработан и введен новый КУЛП43.
Подготовка военных авиационных кадров осуществлялась во многих
военно-учебных заведениях разного профиля. По сути, это была развитая сеть
военно-учебных заведений ВВС. Их штаты были по-прежнему разными.

890
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В соответствии с приказом НКО № 069 от 25.01.1943, 2-е Ленинградское
ВАТУ перешло на новый штат военного времени № 020/330, который
предполагал иметь: офицерского состава – 260 человек, курсантов – 1450 человек.
Наряду с этим в училище шла подготовка воздушных стрелков по ускоренной
программе (30–45 дней). В 1943 г. было 18 комплектований по этой
специальности, общим числом – 2788 человек893.
С 1942 г. Бирмская школа пилотов укомплектовывалась исключительно за
счет расформированных школ и аэроклубов СибВО (основание: приказ НКО
№ 01170 от 13.08.1942). При школе также был сформирован запасной батальон
курсантов в составе двух рот для теоретической подготовки 894. В дальнейшем
система комплектования школы была изменена. На 1 января 1943 г. курсантов в
школе числилось: по штату – 618 человек, по списку – 642 человека (в том числе
96 первоначального обучения). Из них: членов и кандидатов в члены ВКП(б) – 52
человека, членов ВЛКСМ – 452 человека, беспартийных – 138 человек. По
социальному происхождению: рабочих – 263 человек, служащих – 109 человек,
учащихся – 223 человека, крестьян – 47 человек. По уровню образования: высшее
образование – 1 человек, 10 классов – 113 человек, 9 классов – 127 человек, 8
классов – 132 человека, 7 классов – 268 человек, 6 классов и ниже – 1 человек. По
национальности: русских – 524 человека, украинцев – 77 человек, белорусов – 12
человек, евреев – 9 человек, татар – 6 человек, армян – 4 человека, чувашей – 2
человека, мордвин – 3 человека, бурят – 3 человека, молдаван – 2 человека. По
возрасту: 18–19 лет – 23 человека, 19–20 лет – 107 человек, 20–21 года – 129
человек, 21–22 года – 96 человек, 22–23 года – 89 человек, 23–24 года – 75
человек, 24 года-25 лет – 63 человека, 25–26 лет – 22 человека, 26–27 лет – 19
человек, 27–28 лет – 12 человек, 28–29 лет – 6 человек, 29–30 лет – 1 человек895.
Летно-технического состава по списку на 10 января 1943 г. было:
летчиков – 66 человек, летчиков-наблюдателей (стрелков-бомбардиров) – 4
893
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человека, инженеров – 3 человека, техников и механиков – 108 человек, младших
авиационных специалистов – 66 человек896.
Бирмская военная авиационная школа пилотов с 15 апреля 1943 г. была
реорганизована со штата 020/202 «А» двухэскадрильного состава на штат 020/204
«А» четырехэскадрильного состава (основание: приказ СибВО № 0201 от
2.04.1943). Школа приняла от Сталинградской ВАШП 4-ю и 5-ю авиационные
эскадрильи, укомплектованные материальной частью – самолетами И-16. 4-я
авиационная эскадрилья вошла в состав Бирмской ВАШП под наименованием 3й, а 5-я под наименованием 4-й авиаэскадрильи897.
В Омской военной школе пилотов курсантов на 1 января 1943 г. значилось:
по штату – 1811 человек, по списку – 1478 человек. Из них: членов и кандидатов в
члены ВКП(б) – 68 человек, членов ВЛКСМ – 1329 человек, беспартийных – 81
человек. По социальному происхождению: рабочих – 320 человек, служащих – 93
человека, учащихся – 1005 человек, крестьян – 60 человек. По уровню
образования: высшее образование – 5 человек, 10 классов – 187 человек, 9
классов – 511 человек, 8 классов – 359 человек, 7 классов – 415 человек, 6 классов
и ниже – 1 человек. По национальности: русских – 1154 человек, украинцев – 284
человек, белорусов – 11 человек, евреев – 12 человек, татар – 4 человека, армян –
3 человека, мордвин – 4 человека, бурят – 1 человек, казахов – 3 человека,
хакасов – 2 человека. По возрасту: 18–19 лет – 65 человек, 19–20 лет – 651
человек, 20–21 года – 526 человек, 21–22 года – 135 человек, 22–23 года – 49
человек, 23–24 года – 25 человек, 24 года – 25 лет – 20 человек, 25–26 лет – 7
человек898.
Численность личного состава Омской школы (по состоянию на 1 декабря
1943 г.) представлена в таблице 22 прил. 30. В школе по-прежнему не хватало
летного и

инженерно-технического состава: 26

человек

и

56

соответственно. Кроме того, некомплект курсантов составлял 217 человек.
896
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В 1943 г. был изменен порядок присвоения воинских званий военноучебных

заведений

ВВС. Так,

лицам,

окончившим

школы

пилотов

(за

исключением выпускников летных школ первоначального обучения), стали
присваивать воинское звание «младший лейтенант».
Для внедрения в учебный процесс опыта войны на основании приказа НКО
от 9 июля 1942 г. вводились стажировки преподавателей и инструкторов в боевых
частях. Порядок их прохождения был изложен в Положении, утвержденном
командующим ВВС в апреле 1943 г. Благодаря этим действиям в боевых частях
стажировались тысячи преподавателей и инструкторов школ и училищ.
Прохождение этих стажировок осуществлялось до конца войны.
Многие преподаватели и инструкторы отличились в боях во время
прохождения стажировок, за что были награждены боевыми медалями и
орденами. «За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами во
время прохождения стажировки в действующей армии награжден орденом
Красной звезды преподаватель Омской ВАШП лейтенант Ходарко (август
1943 г.)»899. Во время стажировки были награждены (в Омской ВАШП):
лейтенант Бычков Н. А. – орденом Красной Звезды (приказ 1 ВА № 049/н от
29.04.1945); лейтенант Черников Б. И. и майор Рысев Н. Н. – орденами
Отечественной войны 2-й степени (приказ 1 ВА № 049/н от 29.04.1945)900 и мн.
др. В Балашовском училище в период с октября 1942 г. по февраль 1943 г.
стажировку в частях действующей армии прошли инструктора-летчики и
командиры звеньев, всего 11 человек. За мужество и героизм, проявленные в боях
за Родину, пятеро из них были награждены боевыми орденами. В период апрельмай 1944 г. в действующей армии проходили стажировку еще 24 человека летного
состава училища. За участие в боях в районе Яссы они также были награждены
орденами и медалями901. Всего за время войны на стажировку в войска из школы
было отправлено 49 человек. Среди них: 1 командир авиационной эскадрильи, 2
899
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командира отряда, 13 командиров звеньев, 19 летчиков-инструкторов, 14
преподавателей. Многие из них также были награждены боевыми орденами и
медалями. Во время прохождения войсковых стажировок погибло 8 человек (3
командира звена и 5 летчиков-инструкторов)902.
Все материалы войсковых стажировок обрабатывались и в дальнейшем
использовались при подготовке курсантов. Также в целях улучшения качества
подготовки

выпускаемых

специалистов

из

технических

военно-учебных

заведений была введена стажировка для курсантов во фронтовых частях, на
авиазаводах и складах, которая давала курсантам ценный опыт и необходимые
практические навыки.
Надо также отметить, что практика стажировок в некоторых училищах была
введена еще раньше приказа НКО от 9 июля 1942 г. Так, во 2-м Ленинградском
ВАТУ в 1941 г. прошли стажировку 30 человек пиромехаников на складе НКО
№ 267, 10 классных отделений курсантов в районе Ленинградского аэродрома
«Пушкино» по подготовке вооружения на вновь поступающих МиГ-3;
Далее практика стажировок продолжилась, ее прошли в 1942 г. 26
курсантов на складе НКО № 267, 46 преподавателей находились в распоряжении
главного инженера ВВС с инспекциями по частям; в 1943 г. – 441 курсант в
действующей армии в качестве механиков по вооружению, 50 человек на заводе
№ 153, 30 человек на складах НКО, 26 офицеров в действующей армии, 12
человек на сборах (приказы НКО № 062, директива ВУЗ ВВС КА № 36072 с).
С 1943 г. в целях повышения боевой подготовки войск и для обмена опытом
были проведены летно-тактические и технические конференции, сборы с
руководящим составом и другие аналогичные мероприятия. Некоторые из них
проводились на базе военно-учебных заведений ВВС Сибирского военного
округа. Так, в Бирмской школе пилотов за 1943 г. было проведено 135
методических совещаний903.
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При подготовке авиационных кадров, в частности летчиков, существовала
обратная связь. В школы из боевых частей направляли отзывы на выпускников с
указанием их положительных и отрицательных качеств. Так, в отзывах о
выпускниках Бирмской ВАШП отмечалось: «Качество подготовки летчиков в
1943 г. значительно улучшилось по сравнению с 1942 годом»904. Отзывы о
летчиках Балашовской школы: «Качество подготовки летчиков хорошее, что
подтверждается в директиве № 537273 от 24.07.43 г.»905.
Такие же отзывы направлялись и командованию ВВС, которое в свою
очередь проводило анализ и затем рассылало рекомендации школам для
улучшения качества подготовки. Например, из того же Главного управления
обучения, формирования и комплектования ВВС в 1943 г. школам было разослано
указание, в котором отмечались главные недостатки в подготовке курсантов, а
именно:
1. Отсутствие практических навыков в эксплуатации самолета, мотора,
оборудования и вооружения;
2. Слабая тактическая подготовка: не знают тактики ВВС противника,
силуэты его самолетов, приемы ведения воздушного боя и т. п.;
3. Слабая штурманская подготовка, нет штурманского глазомера и навыков
в решении штурманских задач в уме, не знают способов восстановления
ориентиров и слабо ориентируются в полете;
4. Плохие познания по топографии, не умеют читать карт;
5. Недостаточные знания курсантов по теории воздушной стрельбы и т. п.
Далее
подготовки906.

указывались
Например,

способы

и

о внедрении

методы

для

некоторых

совершенствования

разработок

авиашкол.

Воздушная стрельба – сложный элемент подготовки, к тому же еще и дорогой,
тем более во время войны, когда боеприпасы нужны фронту и их нельзя их
тратить впустую. Для этих целей разрабатывались разные тренажеры. 25 мая
904

Там же. Л. 42 об.
Там же. Ф. 60330. Оп. 35794. Д. 1. Л. 8 об.
906
Там же. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 266.
905

386

1943 г. один из таких тренажеров поступил в Омскую школу пилотов. Световой
стрелковый тренажер был предназначен для тренировки летного состава в
определении типа самолета противника под различными ракурсами и дистанции
до цели, а также для тренировки в прицеливании. Тренажер представлял собой
следующее:
1. На потолке или стене размером 410 см2 были изображены масляными
красками силуэты немецких самолетов под различными ракурсами, а также танки
и автомашины. Около каждого самолета была нанесена цифра, обозначающая
номер цели.
2. В центре полотна или стены помещался ящик. Он был спереди закрыт
стеклом, закрашенным голубой краской (под цвет неба). С внутренней стороны
ящика на стекле были нарисованы прямоугольники, а в каждом из них был крест
и цифра. Внутри ящика устанавливалась электрическая лампочка для подсветки.
3. На расстоянии 10 м от полотна или стены была установлена кабина с
педальным и ручным управлением. На кабине устанавливался прицел марки
ПАК-1, к которому присоединялся электрический провод от сети через
трансформатор для подсветки сетки прицела.
4. При действии ножного или ручного управления прицел наводился на
любой самолет, изображенный на стене или полотне. Электропривод, идущий от
лампочки в ящик, подходил к гашетке на ручке управления в кабине. При
нажатии на гашетку лампочка загоралась, и на полотне ясно вырисовывались
цифра и крест. Таким образом, можно было тренировать прицеливание и
воздушную стрельбу, не расходуя настоящих боеприпасов 907.
Похожие тренажеры конструировали, изготавливали и применяли на
практике и в других авиашколах. Так, в Бирмской школе пилотов на цикле
воздушной стрельбы под руководством начальника цикла капитана Медова и
старшего преподавателя Воскресенского силами курсанта Смерчанского и
красноармейца Адианова был изготовлен «стрелковый тренажер летчика».
907
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Принцип его работы был схож с принципом работы вышеописанного тренажера.
Кроме того, те же военнослужащие разработали и построили движущиеся
мишени для еще более качественной подготовки летчиков908. В той же школе, на
цикле воздушной навигации, старшим преподавателем капитаном Скворцовым и
преподавателем Смирновым при непосредственном участии курсантов школы
был оборудован учебный класс, который оснастили наглядными пособиями,
изготовленными в школе. В классе были: макет, демонстрирующий азимут
солнца, макет, демонстрирующий перевод курсов, макет определения курсовой
цели. На цикле тактики был изготовлен макет, на котором были изображены на
местности данные, снятые с карты, со всеми нанесенными на нее предметами и
т. п. 909.
Иногда школами направлялись заявки на изготовление учебных пособий в
другие школы и училища, если они сами не могли их соорудить. Так, по заявке от
21.10.43 из Омской школы пилотов 2-е Ленинградское военное авиационное
техническое училище должно было изготовить для нее в своих мастерских ряд
учебных пособий (85 наименований): для обеспечения учебной деятельности
цикла воздушной стрельбы, цикла материальной части, моторного цикла,
военного цикли и других циклов. Среди наименований значились: макет
тормозной установки, макет водяной системы, макет управления самолетом,
разрезной работающий макет крыльевого пулемета ШКАС и т. п.910.
С середины 1942–1943 гг. постепенно начало улучшаться положение с
обеспечением школ и училищ авиационной техникой, заменялись старые типы
самолетов. Вместе с тем в них продолжали оставаться и устаревшие типы
самолетов.
В Бирмской школе пилотов по состоянию на 30.12.42 находилась
следующая материальная часть911 (таблице 23 прил. 31).
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Таким образом, видно, что количество новой техники было невелико.
Большую часть авиапарка школы составляли устаревшие типы, наличие которых
значительно превосходило штатную потребность. При этом большое количество
из имеющихся самолетов были технически неисправны.
С середины 1943 г. понемногу стал увеличиваться самостоятельный налет
курсантов летных школ. В акте об итогах выпускных экзаменов в Омской ВАШП,
за период с 5 по 19 апреля 1943 г. указан самостоятельный налет курсантов в
пределах от 7 ч 17 мин до 11 ч 51 мин. Летная подготовка 74 выпускников на
самолете Пе-2 в основном оценивалась на «хорошо»912. В декабре 1943 г. в отчете
Бирмской школе пилотов указан средний налет – 15 ч913. По Балашовской школе
пилотов: «С августа 1943 года средний налет повысился до 20 ч 50 минут, из
которых самостоятельного налета 12 часов 51 минута»914.
Продолжилось формирование полков на базе авиашкол и училищ. В Омской
школе пилотов было сформировано и подготовлено для работы в ночных
условиях 12 экипажей самолетов Р-5 для ВВС Карельского фронта (июнь 1942 г.).
Для переучивания на Ту-2 в июле 1942 г. в школу прибыл 132-й авиаполк, в
августе 1942 г. – 12-й авиаполк, затем 13-й гвардейский авиаполк. 12-й авиаполк
прошел переучивание в составе 24 экипажей, 13-й гвардейский – в составе 33
экипажей, 132-й авиаполк – в составе 22 экипажей915. По особым заданиям ГУ
ВВС Красной армии и ВВС СибВО школа переучила и выпустила только за
1942 г.:
– из Олсуфьевской школы на самолете СБ – 9 человек;
– из Военно-политической академии – 7 человек;
– командиров ВВС СибВО на самолете Пе-2 – 7 человек;
– из 132-го и 12-го авиаполков – 58 человек;

912

Там же. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 110.
Там же. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 30. Л. 2.
914
Там же. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 359. Л. 114.
915
Там же. Л. 3 об.
913

389

– ночных бомбардировщиков для Карельского фронта на самолетах Р-5 – 12
человек;
– подготовлено для полетов в «слепой кабине» на самолетах СБ – 24
человека;
– переучено на самолет СБ (маршевый полк) – 30 человек. Всего за 1942 г.
школа переучила на самолетах Р-5, СБ, Пе-2, Ту-2 211 человек916.
На базе Бирмской военной авиационной школы пилотов, Канского и
Сталинградского аэроклубов в ноябре 1941 г. был сформирован и отправлен на
фронт 682-й полк ночных бомбардировщиков (основание: приказ командующего
СибВО № 0086 от 15.11.1941). Кроме того, в Бирмской ВАШП из числа
курсантов, находившихся сверхштата, был сформирован «запасной авиационный
батальон курсантов» (основание: приказ НКО № 00170 от 13.08.1942, приказ
командующего войсками СибВО № 0426 от 17.08.1942, приказ командующего
войсками СибВО № 0478 от 10.09.1942)917.
Из Иркутской школы два набора курсантов (период август-декабрь 1941 г.)
численностью 1465 и 1001 человек в мае 1942 г., согласно телеграмме УВУЗ,
были откомандированы в строевые части, ушли в Мальтинские лагеря, где
формировалась в это время 399-я стрелковая дивизия. Командиром 1345-го
стрелкового полка в этой дивизии был майор Самодай, бывший командир
батальона курсантов Иркутской школы, отозванный в распоряжение отдела
кадров ВВС Забфронта в марте 1942 г. В конце июля 1942 г. 399-я стрелковая
дивизия уже стояла под Сталинградом, а с середины августа сражалась в составе
62-й армии918.
На основании распоряжения штаба ВВС Забфронта № 78/138 от 17 июля
1942 г. еще 676 курсантов (набора 1942 г.) были откомандированы в наземные
войска. Приказом по 12-й воздушной армии № 054 от 19.09.1942 был объявлен
начсостав армии, убывающий в распоряжение военного совета Московского
916
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военного округа (основание: приказ НКО № 00170 от 13.08.1942) – в списке более
200 человек, среди них были и офицеры Иркутской школы 919.
Из других школ курсанты также не всегда попадали в авиацию. Например, в
сведениях о количестве переменного состава Бирмской школы, переданного в
части или военно-учебные заведения наземных войск за период военных действий
с 22.06.1941 по 1.11.1942, указано следующее: «Откомандировать:
1. В распоряжение Начальника штаба СибВО (кодотелеграмма № 2/953) от
1.05.1942 – 150 человек в г. Бийск – Мичуринское инженерное училище (из них
летало на УТ-2 – 22 человека, на УТИ-4 – 1 человек. – А. О.);
2. На основании приказания Командующего войсками от 7.04.42 г. за
№ ОК/0348 – 10 человек на курсы работников НКВД в г. Новосибирск (из них
летало на УТ-2 – 10 человек. – А. О.);
3. В распоряжение Начальника штаба РВС СибВО (телефонограмма
№ 3/205 от 20.07.1942 г.) – 130 человек в г. Ачинск в Пехотное училище (из них
летало на УТ-2 – 130 человек. – А. О.);)»920. Это было сделано, несмотря на то, что
некоторые курсанты уже прошли начальную летную подготовку.
Несмотря на некоторые успехи в деле подготовки кадров и опыт,
накопленный за первый период войны, работа в авиашколах и училищах ВВС
была еще не вполне удовлетворительной. А в некоторых школах ситуация была
очень тяжелой. Об этом могут свидетельствовать архивные документы, например,
«Акт о приеме курсантов из Новосибирской школы пилотов». В марте 1943 г.
часть курсантов Новосибирской школы, в количестве 50 человек, были
переведены для дальнейшего обучения в Омскую школу пилотов. Командование
Омской школы произвело проверку прибывших курсантов, по итогам которой и
был составлен вышеназванный акт. В нем указывалось: «Прибывшая с ними (с
курсантами) учебная документация – лист оценок по теоретической и наземной
подготовке – не дает возможности установить точно их состояние по
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прохождении учебных программ, так как составлена неправильно. Выставленные
оценки

при

проверке,

действительности

и

произведенной

явно

завышены.

на

выборку,

Многие

не

курсанты

соответствуют
по

некоторым

дисциплинам не посетили ни одного учебного занятия или ни одного раза не
опрашивались. Курсант Грачев в Новосибирской школе оценок вообще не имел, а
по документам имеет отличные оценки, курсант Лопатин аналогично. Со слов
курсантов за время нахождения в Новосибирской школе они использовались
главным образом на хозяйственных работах. Вывод: комиссия считает
необходимым производить их обратно по курсу всех дисциплин сначала
(выделено в документе. – О. А.)»921. Так, курсанты Новосибирской школы
пилотов, проучившись в школе почти половину срока обучения, начали свое
обучение заново в Омской школе.
К чести омских преподавателей и инструкторов им удалось подготовить из
прибывших курсантов квалифицированных летчиков. В ноябре 1943 г. бывшие
новосибирские курсанты были подготовлены и выпущены из Омской школы на
фронт, который так нуждался в военных летчиках. Автору удалось кое-что
выяснить о судьбе курсантов, чьи фамилии были указаны в акте приемки. Курсант
Лопатин окончил школу в ноябре 1943 г. в числе лучших курсантов. В
дальнейшем он был отправлен на курсы подготовки командиров звена.
Впоследствии был награжден несколькими орденами и медалями за мужество и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Курсант
Грачев (также упомянутый в акте) выпускные экзамены не сдал. Был отчислен из
училища и отправлен на фронт в пехоту, дальнейшая его судьба неизвестна 922.
Кроме того, в акте указывалось: «Санитарное состояние (прибывших
курсантов): а) имеется завшивость; б) заболевание чесоткой – 1 случай; в) все
100 % курсанты не стрижены; г) в бане не мылись свыше 20 дней. Все не имеют
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полотенец, все без звездочек и эмблем»923 и т. п. Акт был составлен в нескольких
экземплярах, утвержден начальником Омской школы пилотов и отправлен
начальнику Новосибирской школы пилотов, заместителю командующего по
военно-учебным заведениям СибВО. Не лучшее материальное положение было и
в других авиашколах, например, с обеспечением учебной литературой, бумагой и
канцелярскими принадлежностями. В Омской школе пилотов: «Положение с
обеспечением школы расходными учебными материалами [было] исключительно
тяжелое: из-за отсутствия тетрадей, бумаги, туши, красок, цветных карандашей,
многими курсантами классные записи не ведутся и изготовление учебных
пособий прекратилось. Прошу выделить школе:
а) тетради и бумагу;
б) тушь и краски;
в) цветные карандаши;
г) бумаги ватмана или полуватмана;
д) резинок разных;
е) скрепок и кнопок;
ж) лент для пишущих машинок;
з) копировальной бумаги»924.
На

просьбы

командования

школ

об

обеспечении

канцелярскими

принадлежностями приходили следующие ответы: «Главное политуправление
РККА № 31135 от 20.08.1943 г. Начальнику Управления ВУЗ ВВС КА генералмайору авиации Иванову. Фонды по ученическим тетрадям для Народного
комиссариата обороны ежеквартально определяются правительством (выделено
нами – О. А.) страны [в объеме] всего лишь 25 % потребностей Красной армии.
Ввиду этого мы не можем по норме и в срок обеспечивать все военно-учебные
заведения, курсы и воинские части необходимым количеством тетрадей.
Начальник VI отдела управления агитации и пропаганды генерал-майор
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Лосиков»925. В связи с этим школы искали какие-то нестандартные пути выхода
из сложившейся ситуации, и, надо отдать должное, они их находили. Например, в
Омской школе пилотов стали использовать для учебных целей старые
топографические карты, на них писали с обратной (чистой) стороны. Для этого
специально был отправлен запрос из школы на имя начальника военного
топографического отдела штаба СибВО в г. Новосибирск. «Согласно Ваших
пометок, в актах № 1 и 2 школы по учету топографических карт, подлежащих
использованию в качестве бумаге, приблизительно 23 тыс. экземпляров, в своих
указаниях Вы предписываете их передать в нарезанном формате секретной части
для использования при грифованной переписке. Секретная часть не сможет
использовать такое количество писчей бумаги… эта бумага совершенно
необходима для ведения учебных конспектов курсантами и служебной переписки,
не выходящей за пределы школы»926. Разрешение было получено, кстати, большая
часть

документов

фонда

№ 60368

ЦАМО

РФ

написана

именно

на

топографических картах.
Достаточно много проблем в учебных заведениях было с организацией
учебного

процесса,

воинской

дисциплиной,

материально-техническим

обеспечением и т. п. Об этом свидетельствуют архивные документы, в частности
акты проверок школ и доклады об их состоянии. Так, в докладе о работе
Бирмской ВАШП отмечалось: «Учебный процесс в школе организован
неправильно. Курсанты эскадрилий два раза перераспределялись по классным
отделениям и переводились из одной авиационной эскадрильи в другую. В
запасном батальоне с июня до ноября занятия с курсантами не велись, так как они
использовались на строительных работах»927.
В период с 6 по 11 и 24–25 декабря 1942 г. комиссией во главе с
заместителем командующего ВВС СибВО была проведена инспекторская
проверка Балашовской школы пилотов, в ходе которой выявились недостатки в ее
925
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работе. Так, в акте проверки отмечалось: «Организация самоподготовки не
соответствует требованиям. До последнего времени контроль за ходом
самоподготовки курсантов отсутствовал… Вследствие отсутствия четкости
выполнения распорядка дня и недисциплинированности имеет место срыв
занятий. Например, в 1-й авиационной эскадрильи за период с 1 по 25 ноября
было сорвано 310 часов групповых занятий. Из них: по вине столовой – 17 часов,
по вине бани – 134 часа, по необходимости хозяйственных работ – 141, прочие
причины – 18 часов»928.
Кроме того, в акте были указаны и замечания по организации
непосредственно летной подготовки: «Методическая работа поставлена не
удовлетворительно. Неправильные формы ее руководящим составом школы
своевременно не выправляются, …даже не делают никаких попыток к
налаживанию ее внутри отрядов и авиационных эскадрилий. Протоколов
методических совещаний по существу в эскадрильях нет, ибо сами совещания не
проводились в том разрезе, в котором они должны проводиться. Графики
проверки техники пилотирования в АЭ составлены, но за последние 3 месяца в
ряде эскадрилий не выполняются по причине отсутствия полетов. Слабым местом
в организации летной работы является плохо налаженное метеооповещение
стартов. На аэродроме Бурма имелись случаи начала и производства полетов
вообще без метеосводок. Для штормовых предупреждений штатных средств
экстренной сигнализации в школе нет. В процессе полетов наблюдается
примиренческое отношение к плохо работающим моторам. Так, 8.12.42 г.
произвели взлеты с барахлящими моторами, причем замечаний по этому вопросу
и мер пресечения руководитель полетов никаких не принял»929. Исходя из
указанных замечаний, был сделан вывод: «Летная подготовка стоит на
недостаточном

высоком

уровне

вследствие

наличия

безответственности

помощника начальника школы по летной подготовке за методику обучения,

928
929
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правонарушения и летные происшествия. Летная подготовка требует особого
внимания

со

стороны

командования,

политаппарата

и

парторганизации

школы»930.
Кроме этого, достаточно серьезными были замечания по выполнению
внеполетной подготовки, организации технического обслуживания техники и ее
хранения и т. д. «Недостаточно развернута методическая работа всех форм с
преподавателями. Недостаточно внимания к контролю за качеством подготовки
преподавательского состава к занятию и к самому проведению занятий.
Преподавательский состав очень тяжело подается вопросу уделения внимания
работе с курсантами в часы самостоятельной подготовки. Крепка традиция –
“отчитал в классе положенные часы и больше я ни за что не отвечаю и ухожу
домой”. Борьба за качество учебы, несмотря на резкое изменение внимания со
стороны командного и начальствующего состава еще недостаточна, так как
большое количество плохих и посредственных оценок. Например, по 1-й
авиационной эскадрильи – 90 “двоек” на 10.12.42 г. …Средний процент
посещаемости занятий – 77 %, что совершенно не допустимо. …Хранение
самолетов под открытым небом организовано неудовлетворительно. Самолеты 2й и 5-й эскадрильи поражены ржавчиной, детали неисправных самолетов
хранятся в беспорядке и без должной консервации»931. И еще материал,
отраженный в акте проверки: «Недостатком является слабое знание внешнего
отличия разных типов самолетов и главное курсанты слабо знают тактику
применения ВВС Германии. …Командирская учеба в школе поставлена
неудовлетворительно. Хранение самолетов под открытым небом организовано
неудовлетворительно. Самолеты 2-й и 5-й АЭ поражены ржавчиной. Детали
неисправных самолетов хранятся в беспорядке и без должной консервации.
Знание материальной части проверенного техсостава посредственное»932.
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О состоянии воинской дисциплины в акте указывалось: «Воинская
дисциплина в школе не стоит еще на должном уровне. Основные недочеты
следующие: а) большое количество нарушений дисциплины… подавляющее
количество самовольных отлучек, пререканий и грубости к начальникам и
нарушения УГС (устава гарнизонной службы) свидетельствует о взыскании
только за серьезные проступки и попустительства со стороны начсостава в борьбе
с мелкими правонарушениями. Большинство нарушений и взысканий падает на
начальствующий состав и младших командиров»933 и т. д.
По

результатам

проверки

были

выработаны

указания,

которые

предписывалось выполнить школе с целью устранения выявленных замечаний.
Однако в силу объективных и субъективных причин они не были выполнены. Это
подтверждают материалы проверки школы в июне 1943 г. «Серьезные недочеты в
работе школы отмечались и раньше, но, несмотря на категорические требования
по их устранению, они все же имеют место быть»934. Комиссия снова указывала
на неудовлетворительное состояние авиационной техники и на слабую
организацию летной подготовки, а кроме того, на слабые знания материальной
части техническим составом школы.
Все указанные недостатки не только отражались на качестве подготовки
курсантов, но и напрямую влияли на одну из самых острых проблем авиации –
аварийность, уровень которой по-прежнему оставался высоким.
Так, в Балашовской школе за период с 1 января по 15 августа 1942 г.
произошло 94 летных происшествия, в том числе: 11 аварий самолетов, 2
катастрофы. За аналогичный период 1943 г. еще 73 летных происшествия, в том
числе 6 аварий и 1 катастрофа935. В Бирмской школе пилотов за 1942 г. при налете
14 234 и 78 087 посадок было 74 летных происшествия, из них:
– катастроф – 1;
– аварий – 6;
933
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– поломок – 36;
– вынужденных посадок – 19;
– аварий моторов – 8;
– поломок моторов – 1;
– пожаров самолетов на земле – 2;
– пожаров самолетов в воздухе – 1936.
В той же школе только за один месяц – декабрь 1943 г. – произошло 8
летных происшествий. Из них: катастроф – 2, поломок – 5, вынужденных
посадок – 1937.
16 января 1943 г. в Бирмской школе произошла катастрофа. Выполняя полет
на стрельбу по наземным целям (упражнение 4, задача 6 – КУЛП-41) в
облачности на высоте 350–400 м, «курсант потерял ориентировку относительно
земли, командир звена поздно вмешался в управление самолетом, в результате
УТИ-4 попал в отрицательный угол пике и врезался в землю»938. Экипаж погиб,
самолет был разбит.
В дальнейшем все же положение в школе улучшилось, и следующая
проверка это подтвердила: «В период с 23 по 28 августа школу инспектировала
комиссия УВУЗ ВВС КА. Комиссия установила, что ранее отмеченные
окружными комиссиями недостатки устранены, летная работа за исключением 1
АЭ организована вполне удовлетворительно; строевая и физическая подготовка –
хорошая»939.
В Новосибирской ВАШП в 1942 г. произошло 21 летное происшествие, из
них 2 катастрофы, 5 аварий; в 1943 г. – 15 летных происшествий, из них 2
катастрофы, 3 аварии940.
«В Омской ВАШП наибольшей аварийностью отличался 1943 г. Так, при
налете в 1942 г. 16 682 часов и 88 233 посадках, летных происшествий отмечено
936
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43, из них: 4 катастрофы, 8 аварий, 7 вынужденных посадок, 24 поломки
авиатехники. В 1943 г. при налете 24 163 часов и 128 380 посадках летных
происшествий случилось 73, из них: катастроф – 10, аварий – 8, вынужденных
посадок – 26, поломок – 29»941. В связи с этим 30 июля 1943 г. в школе был
составлен «План мероприятий по предупреждению летных происшествий в
Омской авиашколе пилотов», который предусматривал следующее:
«– провести занятия с летно-техническим и курсантским составом по
летным

происшествиям

за

1943

год,

по

каждому

происшествию

для

предупреждения повторных случаев;
– проверить знание материальной части и ее эксплуатации на земле и в
воздухе у летно-технического и курсантского состава;
– проверить знания КУЛП-41 и 43 гг.; НПП-38, НТЭС-40 и инструкций у
летно-технического и курсантского состава;
– проверить технику пилотирования у всего летного состава в умении
замечать и исправлять ошибки курсантов»942 и др.
Таким образом, комплекс мероприятий, направленный на обеспечение
безопасности полетов, ограничивался лишь проведением занятий по изучению
руководящих документов, принятием зачетов и проверкой элементов летной
подготовки. Конечно, такими приемами снизить количество происшествий было
невозможно. Но в условиях военного времени у Омской школы (впрочем, как и у
других авиашкол) не было более действенных способов.
Происходящие

изменения

в

обстановке

на

фронте,

связанные

с

продвижением советских войск на запад и освобождением территории страны от
немецко-фашистских захватчиков, сказывались и на системе подготовки военных
авиационных кадров для военно-воздушных сил. В 1944–1945 гг. часть
эвакуированных авиационных военно-учебных заведений была возвращена на
места прежнего довоенного базирования. Так, в родные стены вернулись

941
942
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Борисоглебская школа пилотов, ВМАУ им. Сталина (г. Ейск), Батайская школа
пилотов и др. По возвращении школы приступали к выполнению плана
подготовки кадров, вновь налаживали учебный процесс, организовывали
проведение полетов. Часть школ продолжала оставаться в эвакуации до
окончания войны – Балашовская, Бирмская, Качинская и др.
В конце войны также создавались и новые авиашколы, осуществлявшие
подготовку летного состава для военной авиации. Так, на территории Сибирского
военного округа 24 июня 1944 г. была открыта 7-я военная школа пилотов
первоначального обучения.
Задачи школ первоначального обучения состояли в том, чтобы обучить
курсантов пилотировать учебный самолет и дать общие знания по авиационной
технике, теории авиации и военной подготовке. Налет на каждого курсантапилота

устанавливался

в

30

ч.

Комплектование

школ

предписывалось

производить за счет младшего командного состава авиационных и наземных
войск, имеющих среднее образование, и лицами, окончившими спецшколы ВВС.
Формирование школы осуществлялось в период с 1 апреля по 24 июня
1944 г. Авиационная школа была создана на основании Директивы заместителя
начальника Генерального штаба Красной армии за № Орг. 1010229 от 30.03.1944.
В приказе войскам СибВО № 0106 от 30.03.1944 г. указывалось: «К 1 июня 1944
года сформировать на станции Поспелиха Алтайского края 7-ю военную
авиационную школу пилотов первоначального обучения по штату № 030/300» 943.
Ответственность за ее формирование возлагалась на командующего ВВС
СибВО генерал-лейтенанта П. С. Шелухина. Укомплектование школы летнотехническим, сержантским, рядовым и переменным составом производилось
согласно указаниям командующего ВВС и начальника Главного управления
народного комитета обороны. Окружному интенданту предписывалось не позднее
15 мая 1944 г. обеспечить школу пилотов всем необходимым имуществом,

943
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помещениями и продовольствием, согласно штату. Приказ был подписан
командующим войсками СибВО генерал-лейтенантом Н. В. Медведевым944.
Во временном штате № 020/300 Военной авиационной школы пилотов
первоначального обучения ВВС КА состояли: начальник школы – 1 (полковник),
заместитель

начальника

по

политической

части –

1

(полковник

или

подполковник), помощник начальника по летной подготовке – 1 (майор), старший
штурман школы – (капитан), начальник химической службы – преподаватель – 1
(капитан или старший лейтенант), начальник парашютно-десантной службы –
преподаватель – 1 (капитан или старший лейтенант), начальник штаба – 1
(подполковник или майор), начальник связи – 1 (лейтенант), начальник отдела
учебно-летной подготовки – заместитель начальника штаба – 1 (майор или
капитан), помощник начальника отдела учебно-летной подготовки – 1 (старший
лейтенант), преподаватель топографии – 1 (капитан), старший преподаватель
материальной части самолетов – 1 старший техник (лейтенант), преподаватель
материальной части самолетов – 1 техник (лейтенант), старший преподаватель
материальной части моторов – 1 старший техник (лейтенант), преподаватель
материальной части моторов – 1 техник (лейтенант), старший преподаватель
техники пилотирования и теории полетов – 1 (капитан, старший лейтенант) и т. д.
Всего необходимо было: начальствующего состава – 212–215 человек, младшего
начальствующего состава –

123

человека,

красноармейцев –

15

человек,

вольнонаемного состава – 159 человек, курсантов – 500 человек. Предполагалось
обеспечение школы самолетами У-2 или Ут-2 в количестве 96 штук945.
Местом дислокации школы стала станция Поспелиха Алтайского края.
Начальниками школы были: с 13 мая 1944 г. по 7 мая 1945 г. – полковник Федор
Григорьевич Родякин; с 7 мая по по 20 июня 1945 г. – майор Фирс Иванович

944
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Чумичкин; с 20 июня по 22 октября 1945 г. – подполковник Андрей Андреевич
Шумейко946.
Согласно директиве № 841534-сс от 19.04.44 7-я ВАШП первоначального
обучения должна была подготовить и выпустить к 1 ноября 1944 г. – 500
курсантов и к 1 января 1945 г. – 150 курсантов-пилотов. Всего 650 человек.
Летный план был составлен из расчета штатного полного количества самолетномоторного парка, причем датой начала учебных полетов с курсантами было
установлено 7 июля 1944 г.947.
До начала учебных полетов с курсантами стояла задача подготовить и
ввести в строй 72 молодых летчика-инструктора, но в связи с рядом трудностей
(отсутствием ГСМ, исправной материальной части и т. п.) полностью она не была
выполнена. Позже вести подготовку инструкторов пришлось параллельно с
подготовкой курсантов. Инструкторский состав в подавляющем большинстве
состоял из курсантов Балашовской, Омской и Бирмской школ, отчисленных от
обучения на скоростной материальной части. Эти курсанты по разным причинам
оказались профессионально непригодны для летной работы на новых образцах
авиационной техники, появившейся в годы войны. Но так как они пришли
начальную летную подготовку и уже имели определенный налет часов, было
принято решение об использовании их в качестве инструкторов на учебных
самолетах типа У-2 или Ут-2. Подготовка инструкторского состава проводилась
по программе ввода молодых инструкторов в строй 948.
С учетом всех этих проблем, первоначальный учебный план летной
подготовки распоряжением заместителя командующего ВВС СибВО по военноучебным заведениям был изменен. Вместо 650 человек нужно было подготовить
всего 300 человек. Кроме того, на данное решение повлияло и то обстоятельство,
что к началу учебных занятий прибыли не все курсанты, а также школе поздно
прислали необходимое количество авиационных моторов и других агрегатов и
946
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запасных частей. В связи с этим фактическое выполнение плана подготовки
отставало от начальных контрольных цифр. Так, в июле 1944 г. он был выполнен
на 74,1 %, в августе – на 60,5 %. В сентябре и августе 1944 г. положение
улучшилось, и отставание было ликвидировано за счет перевыполнения плана на
102,6 % и 117 % соответственно. В ноябре же по ряду причин план выполнили
всего на 28 %. Основными причинами его невыполнения являлись: отсутствие
четкой организации подготовки и необходимого опыта работы у молодых
инструкторов и технического состава. Кроме того, погодные условия не всегда
позволяли выполнять полеты. В ноябре 1944 г., например, частыми были бураны
и туманы, температура воздуха нередко опускалась ниже 40 °С 949.
В связи с тем, что контингент обучающихся прибыл в школу с большим
опозданием, изучение мотора и самолета затянулось до октября. Прибывшие в
военно-учебное заведение курсанты не отвечали условиям приема в летные
школы. Значительное количество курсантов из их числа имели уровень
общеобразовательной подготовки менее 7 классов. Это также сказывалось и на
сроках подготовки и на его качестве.
С июля по декабрь 1944 г. в авиашколе произошло 28 летных
происшествий. Из них: вынужденных посадок – 16, поломок – 9, аварий – 3.
Общий налет курсантов составил – 15 974 ч 33 мин, посадок – 57 049. Средний
налет на одно происшествие составил 705 ч при 2638 посадках950.
Фактический налет на самолете также не соответствовал плану подготовки
(таблице 24 при. 32).
Как уже говорилось, выполнению плана мешали погодные условия.
Количество реально использованных летных дней отличалось от числа
планируемых (таблица 25 прил. 33).
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Количество часов, положенных на строевую, физическую и политическую
подготовку, перераспределялось на освоение материальной части. Таким образом,
изучение авиационной техники проходило параллельно с летной практикой.
Старшие преподаватели по мотору, самолету, теории полета и воздушной
навигации имели достаточный педагогический опыт работы и владели вполне
удовлетворительной

методикой

преподавания

учебных

дисциплин.

Они

систематически работали над повышением уровня своей квалификации. Основной
преподавательский состав по остальным учебным дисциплинам педагогической
деятельностью начал заниматься впервые. Как правило, это были молодые люди,
только что окончившие учебные заведения, или же списанные по различным
причинам офицеры из боевых полков. Методические навыки у них полностью
отсутствовали, а у некоторых не было и желания заниматься педагогической
деятельностью. Так, преподаватель по воздушной навигации младший лейтенант
Кузнецов трижды писал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой
должности и отправить на фронт 951. При этом педагогический состав, в частности
вновь назначенный на должности инструкторов и преподавателей, не проходил
стажировку в действующих боевых частях. Из всего преподавательского состава
на фронте были штурман эскадрильи капитан Виноградов (и то совершил всего
один боевой вылет) и командир 1-й авиационной эскадрильи майор Володин,
который совершил 3 боевых вылета952.
Качество подготовки педагогического состава сказывалось на успеваемости
курсантов. Так, в среднем по дисциплинам оценок «отлично» было 35 %,
«хорошо» – 54 %, «посредственно» – 8,7 %, «плохо» – 2,3 %. Любые летные
школы, независимо от типа, боролись за качество образования выпускников. Если
курсант не был готов по теоретической и полетной подготовке на «отлично» и
«хорошо»,

он

не

мог

быть

выпущен

из

школы.

Выпускных

оценок

«посредственно», а тем более «плохо» для летчиков просто не существовало.

951
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Наличие посредственных и плохих оценок объясняется еще и тем, что
условия для занятий в школе не соответствовали необходимым требованиям.
Отсутствовали наглядные пособия, классная мебель. Помещения для занятий
были холодными, имеющегося печного отопления не хватало, нормы отпуска
топлива были низкими – 18 кг угля на печь, что было явно недостаточно, причем
уголь был очень плохого качества. Часть помещений не имела стекол на
внутренних рамах. Отсутствовали канцелярские принадлежности. Школа имела
запас тетрадей – по 14 штук на курс на весь период обучения курсантов, по всем
учебным дисциплинам, тогда как только на одну учебную дисциплину – «Теорию
полета» – нужно было каждому курсанту 12 тетрадей, на «моторы» и «самолеты»
еще по 5 штук, на «воздушную навигацию» 8 штук и т. д. Приблизительно
каждому курсанту на прохождение всего курса обучения необходимо было
порядка 40 тетрадей953. Несмотря на то что был уже 1944 г., школа такого
количества тетрадей не имела.
Воинская дисциплина в 7-й военной авиационной школе первоначального
обучения была на низком уровне. За период обучения первого набора курсантов
было совершено 549 дисциплинарных проступка, в том числе 4 случая
дезертирства, 7 случаев воровства954 и т. д.
После

окончания

школы

первоначального

обучения

выпускников

направляли в военные школы пилотов СибВО по родам авиации. Например, для
обучения на бомбардировщиках (Пе-2, СБ) – в Омскую ВАШП, на самолетах Ил2 – в Балашовскую ВАШП, на Як-1 – в Бирмскую ВАШП и т. д. Там они
продолжали подготовку уже на боевых самолетах и затем направлялись в
строевые части ВВС.
К сожалению, точных данных о количестве подготовленных школой
авиационных кадров в источниках не сохранилось, но, учитывая период ее
деятельности (16 месяцев), реальные сроки обучения курсантов, сокращение
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численности наборов (с 650 до 300 человек) и процент выполнения плана
подготовки, можно предположить, что всего было выпущено около 600 человек.
Авиашкола

просуществовала

недолго,

в

октябре

1945 г.

она

была

расформирована.
Вместе с изменением мест дислокации и условий подготовки происходили
изменения штатов школ и училищ. 4 ноября 1944 г. Омская ВАШП перешла на
новый штат № 020/205 литер «В». В школе произошли и кадровые перестановки:
10.09.44 на должность начальника штаба прибыл полковник Коробко Андрей
Ефимович (основание: телеграфное распоряжение начальника управления кадров
ВВС КА № УК/5/2 от 3.09.44); 29.09.44 на должность заместителя начальника
школы по политической части прибыл гвардии майор Бельчинский Александр
Иосифович (основание: приказ Главного политуправления РККА № 02791 от
11.09.44); 15.10.44 г. на должность начальника школы – полковник Куриленко
Иван Григорьевич (основание: приказ командующего СибВО № 12/10 от
12.10.44); 7.10.44 на должность старшего инженера школы был назначен майор
Катков Алексей Степанович (основание: постановление Военного совета СибВО
№ 643 от 5.09.44)955. 1 октября 1945 г. Омская военная авиационная школа
пилотов была переведена на штат 20/505 литер «В» с наименованием Омское
военное авиационное училище летчиков (основание: постановление ГКО
№ 9162сс/08 от 20.06.45, приказ НКО № 0139 от 9.07.45, директива заместителя
начальника генерального штаба КА № орг. /1/403 от 2.08.45 и приказ
командующего войсками Западно-Сибирского ВО № 028 от 17.09.45)956.
Школы продолжали получать более современную авиационную технику,
хотя и старая материальная часть также оставалась в эксплуатации.
Во 2-м Ленинградском ВАТУ в 1941 г. было:
– самолетов учебных типа ДБ – 2 шт.;
– самолетов учебных типа СБ – 2 шт.;

955
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– самолетов учебных – истребителей – 9 шт.
Всего 13.
В 1942 г. к уже имеющимся добавились:
– самолетов Пе-2 – 2 шт.;
– самолетов Ил-2 – 3 шт.;
– самолет Як-1 – 1 шт.;
– самолет ЛаГГ-3 – 1 шт.;
– самолет «Харрикейн» – 1 шт.
Всего 8.
В 1943 г. училище имело:
– самолетов – ДБ-3 – 2 шт.;
– самолетов Як-1 – 3 шт.;
– самолетов «Харрикейн» – 2 шт.;
– самолетов ЛаГГ-3 – 2 шт.;
– самолетов Ил-2 – 4 шт.;
– самолет Пе-2 – шт.;
– самолет Ла-5 – 1 шт.;
– самолет Як-7 – 1 шт.;
– самолет МиГ-3 – 1 шт.;
– самолет «Томагаук» – 1 шт.
Всего 19.
В 1944 г. в училище имелись:
– самолетов Пе-2 – 6 шт.;
– самолетов ДБ-3 – 1 шт.;
– самолет Ил-4 – 2 шт.;
– самолетов Ил-2 – 8 шт.;
– самолет Як-7 – 3 шт.;
– самолетов Як-1 – 2 шт.;
– самолет ЛаГГ-3 – 1 шт.;
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– самолет Ла-5 – 1 шт.;
– самолет «Томагаук» – 1 шт.;
– самолет А-20 ж – 2 шт. 957
Всего 29.
Менялись и объемы подготовки авиационных кадров. В отчете о
деятельности Новосибирской авиашколы (август 1944 г.) указано: «…Июльский
план школа выполнила на 140 %. Только за один июль 1944 г. школа выпустила
летчиков больше чем за весь 1942 год. Годовой план 1943 года, в июле 1944 г. уже
перекрыт на 130 %. Августовский план выполнен на 143 %. По заключению
инспекции генерал-лейтенанта Терентьева, техника пилотирования курсантов –
хорошая»958. Хотя такими результатами могли похвастаться не все школы страны.
Например, из годовых отчетов деятельности летных военно-учебных заведений
ВВС КА за 1944 г. следует: «Сталинградская школа пилотов должна была обучить
на самолете Як-7 – 800 курсантов. Фактически за год подготовлено – 401 курсант
(50 %) от плана. Молотовская школа пилотов обязана была выпустить на самолете
Ил-2 – 400 курсантов, выпустила – 225 человек (56 % от плана)»959. Омская школа
в 1944 г. по плану должна была подготовить на самолете Пе-2 1 тыс. человек.
Фактически было подготовлено: на самолете Пе-2 – 354 человека (39,2 %) и на
самолете СБ – 50 человек. В 1945 г. должна была подготовить плану на Пе-2 810
человек, на СБ-2 – 860 человек. Фактически было подготовлено: на самолете Пе2 – 164 человека (20,2 %), на СБ – 265 человек (30,8 %) 960.
При этом надо отметить, что материальное положение Новосибирской
ВАШП по-прежнему оставалось очень тяжелым. Из документов архивов мы
можем представить некоторую картину по этому вопросу. Вот что, например,
пишет начальник Новосибирской ВАШП в одном из отчетов о деятельности
школы: «Как мною уже докладывалось в ряде документов, представленных в
957
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различные сроки, начиная с конца 1943 г. и в течение всего 1944 г. на имя
Военного Совета Авиации Дальнего Действия (АДД), Военного совета
Сибирского военного округа (СибВО) и Народного комитета государственного
контроля СССР, школа находится в исключительно тяжелом положении в
вопросах ее устройства и размещения, вследствие того, что весь аэродромный
узел школы остается недостроенным. Тяжелое положение школы было
подтверждено в конце сентября 1944 года комиссией, созданной решением
Командующего войсками СибВО под председательством окружного интенданта
полковника Белкина»961.
Вслед за этим, в октябре 1944 г., за подписью председателя Военного совета
СибВО было направлено письмо на имя генерала армии Хрулева и маршала
Советского Союза Василевского, в котором указывалось на крайне трудные
условия школы, которые не обеспечивают нормальной работы по подготовке
летчиков. В письме также указывалось на то, что мероприятия, проводимые
Военным советом округа, ввиду ограниченности материальных ресурсов
являются совершенно недостаточными. В этом же письме был поставлен вопрос о
необходимости строительства школы, создании отдельного строительного
участка, об укомплектовании аэродромно-технических рот тракторами и
прицепной техникой для окончания строительства по земляным работам на всех
аэродромах школы.
В результате этой переписки в Москве было решено отпустить школе в
1945 г. 2 300 000 рублей для ремонта и строительства авиационных гарнизонов.
Решений же о создании строительного участка и об укомплектовании
аэродромно-технических рот так и не последовало, как и не последовало никаких
практических действий со стороны квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО)
округа по освоению денег962. И, как указывал начальник школы, «положение
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школы не только не улучшилось, но в настоящий момент и строительство и
ремонт, связанный с подготовкой к зиме, находится под угрозой срыва»963.
В 1944 г. в школе по-прежнему отсутствовали классные помещения (за
исключением центрального аэродрома, где имелось несколько классов), все
остальные эскадрильи вели занятия в так называемых общежитиях (т. е. в
землянках или сараях), причем по 2–3 группы курсантов в одном помещении
одновременно. Курсанты и технический состав располагались в землянках,
скученно на нарах в 2–3 этажа. Причем землянки находились в плачевном
состоянии, иногда даже обваливались (например, на южном аэродроме школы).
Большинство офицеров школы жилья не имели, жили по 2–3 семьи в одной
комнате. 117 человек из офицерского состава вообще не имели жилья, ютились на
кухнях по 3–4 человека и не имели возможности привести свои семьи, хотя
многие были женаты. На просьбы офицеров разрешить построить себе землянки
командование отвечало отказом, так как в школе не было пиломатериалов и
транспорта для его доставки. Условия проживания личного состава были
неблагоприятны и антисанитарны. Землянки не освещались, и люди по вечерам
находились в темноте. На аэродромах школы, размещенных в поселках Чик и
Евсино, не было воды, ее доставляли из ближайших колхозов, находящихся на
расстоянии 5–6 км. На аэродроме Евсино и 4-й площадке не было бань. В связи с
этим в школе имели место случаи заболевания педикулезом всего личного
состава.

Об

этой проблеме начальник школы –

генерал-майор

авиации

Мартьянов – писал во все инстанции: командующему войсками СибВО,
командующему авиацией дальнего действия, главному интенданту Красной
армии, Военному совету и т. д. Вот лишь некоторые выписки из обращений
Мартьянова: «Отсутствие бань на аэродромах не позволяет ликвидировать
вшивость среди курсантского и офицерского состава. Для санобработки личный
состав возится за 14–18 км. В зимних условиях и эта возможность исключена…
офицеры-летчики живут на земляном полу в помещении, где одновременно
963
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размещается штаб эскадрильи. Ввиду огромного жилищного кризиса многие
офицеры и их семьи лишены возможности готовить себе пищу, т. к. до сих пор
многие кухни заняты под жилье семьями офицеров и освободить их не
представляется возможным»964.
Практически любой вопрос тылового обеспечения хоть каким-либо
имуществом превращался для школы в проблему. Например: «Для обеспечения
снабжения, подвоза и питания аэродромов Чик, Коченево, Алексеевка, Кремлевка
прошу Вашего разрешения о передаче школе авторезины, находящейся на
аэродроме Толмачево, так как она и предназначена для этих целей»965. Еще на эту
же тему: «Школа с 1939 года совершенно не снабжалась противопожарными
средствами, имеющиеся огнетушители все использованы. Несмотря на все
просьбы и заявки, школа не снабжена ни по линии СибВО, ни по линии авиации
дальнего действия». Или: «Командующему Авиации дальнего действия. Главный
интендант Красной Армии генерал-лейтенант Драчев в своем отношении за
№ 1013851 от 19.02.1944 г. сообщил Вам совершено несправедливую обстановку
обеспечения школы топливом и ремонтно-строительными работами, ссылаясь на
то, что 5 тыс. кубометров дров школе было выделено из самозаготовок КЭО
СибВО. Эти самозаготовки заключались в том, что на противоположном берегу
реки Бердь два года лежал разбросанный на площади 18 км нетрелованный лес, и
КЭО из-за трудности его треловки, переброски через реку, вывозки и штабелевки
не могло его освободить, поэтому он был отдан школе. В результате школа
вынуждена была затратить на работу по вывозке этого леса 11 160 человеко-дней
и 1272 рейса своими автомашинами “ЗиС-5”, затратив 6240 кг горючего, кроме
того, в документе генерал-лейтенанта Драчева указано, только 5 тыс. кубометров
“заготовленных” КЭО дров, потребность же школы – 13 тыс. кубометров.
Остальные 8 тыс. кубометров в документе не без оснований не указаны, так как
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их заготовила школа своими силами»966. В целом школа не имела необходимых
материальных условий для нормального обеспечения учебного процесса и жизни
личного состава967. Ввиду этого вполне объяснимо, что в Новосибирской ВАШП
не снижалось количество летных происшествий. В 1944 г. в школе произошло 34
летных происшествия, из них – 1 катастрофа, 11 аварий; в период с января по
июль 1945 г. – 40 летных происшествий, из них – 2 катастрофы, 6 аварий968.
Изменились и сроки подготовки. Школы механиков в 1943 г. были вновь
переведены на обучение курсантов со сроком 1 год. В феврале 1943 года в
Иркутской ВШАМ состоялся первый выпуск механиков, прошедших обучение по
годичной программе. Из 1017 человек, представленных к выпуску, было
выпущено 1015 человек (2 человека не были выпущены из-за болезни).
В основу работы технических училищ и школ были положены директивы и
указания главного инженера ВВС КА и вышедшее в свет Наставление по
инженерно-авиационной службе – главный регламентирующий документ для
технического состава авиации (НИАС-43), который был составлен с учетом опыта
войны. В процессе обучения активно использовались материалы стажировок
личного состава, учебно-методических сборов и совещаний. Учитывались и
материалы проверок школ и училищ, а также отзывы о выпускниках из
действующих боевых частей. Так, во 2-м Ленинградском ВАТУ в 1944 г. прошли
стажировку в качестве пиротехников на заводах и складах 132 человека, в
качестве заместителей по вооружению в авиационных эскадрильях боевых частей
1-й, 2-й и 13-й воздушных армий – 170 человек (приказ НКО № 062 от 23.01.1943,
директивы УВУЗ ВВС КА № 538668 с, № 538841 с, № 840620 с, № 842283 с.). На
базе 2-го Ленинградского ВАТУ «в период с 14 по 23 января 1944 года при
училище проведен сбор инженеров по вооружению и начальников химической
службы частей и авиашкол ВВС СибВО. За четкое проведение учебного процесса
и
966
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отмечено в лучшую сторону» (приказ ВВС СибВО № 043 от 2.02.1944)969. «В
период с 6 по 16 мая 1944 года при училище проведен сбор начальников частей и
школ ВВС СибВО и специалистов по вооружению складов. За хорошее
обслуживание сборов и обеспечение квалифицированными преподавателями –
училище отмечено в лучшую сторону» (приказ ВВС СибВО № 0154 от
31.05.1944)970.
По-прежнему поддерживалась связь военно-учебных заведений ВВС с
авиационными частями действующей армии. Школы и училища продолжали
получать сведения о своих выпускниках и о качестве их профессиональной
подготовки. Так, например, в Бирмскую школу поступали такие отзывы: «Пилоты
выпуска 1944 года резко отличаются от выпускников 1943 года. Они лучше по
качеству пилотирования. Особенно меня удовлетворяет апрельский выпуск.
Подпись – заместитель командира 20-го ЗАП майор Мартыненко»971. Далее в
документе указана информация о некоторых выпускниках школы: Лейтенант
Головко М. В. вырос до командира звена, совершил 108 боевых вылетов на
сопровождение бомбардировщиков. В воздушных боях сбил 19 самолетов
противника. Награжден орденом «Боевого Красного знамени» и орденом
«Красной звезды». Лейтенант Шифрин М. Н. совершил 95 боевых вылетов,
награжден орденом «Красной звезды». Лейтенант Гальченко И. А совершил 10
боевых вылетов, сбил один самолет противника. Лейтенант Галецкий Н. А.
совершил 5 боевых вылетов, сбил один самолет противника. Лейтенант Ирушкин
совершил 87 боевых вылетов, награжден двумя орденами «Отечественной войны»
и орденом «Боевого Красного знамени». Лейтенант Кирмо совершил 89 боевых
вылетов, награжден орденом «Отечественной войны» и орденом «Красной
звезды». Лейтенант Щербинский совершил 93 боевых вылета, награжден орденом
«Отечественной войны» и орденом «Красной звезды». Лейтенант Исаенко
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совершил 82 боевых вылета, награжден орденом «Отечественной войны» и
орденом «Красной звезды»972 и т. д.
Далее рассмотрим деятельность авиационных военно-учебных заведений в
целом за весь период войны. По окончании войны авиационные школы и училища
представляли в вышестоящие штабы справки-доклады о своей деятельности за
время Великой Отечественной войны. После под грифом «совершенно секретно»
был составлен общий доклад о подготовке летно-технических кадров в военноучебных заведениях ВВС в период с 1 января 1941 г. по 1 мая 1945 г. Не так давно
с этих документов был снят гриф секретности, и исследователи получили
возможность ознакомиться с ними. Анализ этого архивного материала поможет
представить общую картину о деятельности авиационных школ и училищ в
период Великой Отечественной войны.
На 1 января 1941 г. в составе ВВС Красной армии имелось 130 военноучебных заведений, в том числе:
а) военно-авиационных училищ и высших школ – 5;
б) военно-авиационных школ пилотов – 40, из них:
– школ истребителей – 20;
– школ бомбардировщиков – 20;
в) школ стрелков-бомбардиров – 10;
г) школ авиационных механиков – 6, из них:
– школ авиамехаников по эксплуатации – 4;
– школ авиамехаников по вооружению – 1;
– школ авиамехаников по специальным службам – 1;
д) школ младших авиационных специалистов – 69.
В течение 1941 г. было сформировано:
а) авиационных училищ – 5, из них:
– летных – 2;
– технических – 2;
972
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– штабных командиров – 1;
б) школ первоначального обучения – 30;
в) школ авиационных механиков – 9, из них:
– школ авиамехаников по эксплуатации – 7;
– школ авиамехаников по вооружению – 1;
– школ по специальным службам – 1.
Всего было сформировано 44 военно-учебных заведения.
Во второй половине 1941 г. были расформированы:
а) школ пилотов-истребителей – 5;
б) школ пилотов-бомбардировщиков – 9;
в) школ стрелков-бомбардиров – 2;
г) школ первоначального обучения – 16;
д) школ младших специалистов – 39.
Всего расформировано 71 военно-учебное заведение.
Всего, таким образом, к концу 1941 г. в составе ВВС КА было 103 военноучебных заведения 973.
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1941 г. и результаты его выполнения представлены в таблице 26 прил. 34.
Как видно из табл. 26, годовой план подготовки по летному составу
авиашколами не был выполнен. Истребителей было подготовлено в объеме
51,2 % от плана подготовки, бомбардировщиков – 62,7 %. Лучше обстояло дело с
подготовкой технического состава. План подготовки техников по эксплуатации
был выполнен на 116,7 %, механиков по вооружению – на 190 %, механиков
спецслужб – на 149,9 %. Всего же план подготовки (с учетом переподготовки
офицерского состава) был выполнен на 84,5 %.
На 1 января 1942 г. в составе ВВС КА имелось 103 военно-учебных
заведения, часть из которых, как указывалось раньше, были расформированы.
Некоторые училища пилотов изменили профили подготовки. Так, 7 школ пилотов
973
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стали готовить летчиков-штурмовиков, подготовка которых накануне войны
практически не велась, но потребность в них возникла в связи с начавшимися
боевыми действиями и появившейся авиационной техникой – самолетамиштурмовиками.

В

течение 1942 г.

новые военно-учебные

заведения

не

формировались, а вот расформирование продолжалось. Были расформированы
еще 24 военно-учебных заведения. Среди них:
– школ пилотов-истребителей – 1;
– школ пилотов-бомбардировщиков – 1;
– школ стрелков-бомбардиров – 4;
– школ первоначального обучения – 9;
– школ младших авиационных специалистов – 9.
Таким образом, к концу 1942 г. в составе ВВС было 79 военно-учебных
заведений974.
Расформирование военно-учебных заведений было вызвано объективными
причинами. Прежде всего под сокращение попадали учебные заведения, которые
не успели сформировать накануне войны, и их сохранение в условиях военного
времени было нецелесообразным. Также сокращались те училища и авиашколы,
специализация которых не была остро необходимой. Еще одной причиной
сокращения учебных заведений можно назвать потребность авиационных полков
действующей армии в авиационной технике, которая была уничтожена в первые
дни войны. Поэтому техника и другая материальная часть из ликвидированных
учебных заведений передавалась в воинские части для восполнения потерь.
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1942 г. и результаты его выполнения представлены в таблице 27 прил. 35.
Таким образом, годовой план 1942 г. подготовки по летному составу
авиашколами также не был выполнен. Истребителей было подготовлено в объеме
48,7 %

от

плана

подготовки,

что

на

2,5 %

меньше,

чем

в

1941 г.;

бомбардировщиков – 58,2 %, что на 4,5 % меньше, чем в 1941 г. В 1942 г. в план
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была включена подготовка штурмовиков. Необходимость в этом виде авиации
была вызвана началом войны. Однако план подготовки штурмовиков был
выполнен всего на 23,2 %. Выполнение (и перевыполнение) плана наблюдается в
технических авиашколах и училищах. План подготовки техников по эксплуатации
был выполнен на 111,7 %, механиков по вооружению – на 76,3 %, механиков
спецслужб – на 103,4 %. Как видно, произошло процентное снижение выполнения
плана, по сравнению с 1941 г., и даже невыполнение плана по подготовке
механиков по вооружению. Это связано с передислокацией училищ и школ в
начальный период из европейской части СССР вглубь страны, в частности,
Ленинградского КВАТУ (см. выше). Всего же план подготовки (с учетом
переподготовки офицерского состава) был выполнен на 72, 9 %.
Сокращение военно-учебных заведений продолжилось и в 1943 г. На 1
января 1943 г. в составе ВВС было 73 учебных заведения. Несколько уменьшился
и план подготовки кадров (таблица 28 прил. 36).
План подготовки летчиков-истребителей снизился на 10 тыс. человек по
сравнению с 1941 г. и на 6500 человек по сравнению с 1942 г. План подготовки
летчиков-бомбардировщиков снизился на более чем 11 тыс. человек по
сравнению с 1941 г. и на 4090 человек по сравнению с 1942 г. План подготовки
технического состава также был снижен по сравнению с 1941 и 1942 гг. При этом
значительное снижение на 9250 человек и на 4296 человек соответственно
относится только к подготовке авиационных техников по эксплуатации.
Количество же механиков по вооружению и механиков спецслужб было снижено
несущественно. Связано это было с тем, что, как уже указывалось выше, в 1941 и
1942 г.

план

подготовки

технического

состава

по

этой

специальности

перевыполнялся учебными заведениями ВВС. Кроме того, так как процент
боевых потерь среди технического состава был незначительным по сравнению с
летным составом, то необходимости в наращивании числа техников по
эксплуатации не было. В целом же план подготовки (и переподготовки) летнотехнического состава был выполнен на 73,9 %.
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В 1944 г. ситуация с военно-учебными заведениями ВВС меняется в
сторону увеличения их количества. Были сформированы:
– школа пилотов-бомбардировщиков – 1;
– школы первоначального обучения – 7.
Расформирована в 1944 г. была лишь одна школа младших авиационных
специалистов. Кроме того, одна школа пилотов-истребителей была передана в
состав войск противовоздушной обороны и одна школа первоначального
обучения – в состав Войска Польского. Таким образом, подготовку кадров
осуществляли 78 военно-учебных заведений.
В 1944 г. увеличился и план подготовки летно-технических кадров (таблица
29 прил. 37). Так, план по подготовке летчиков-истребителей в 1944 г., по
сравнению с 1943 г., был увеличен на 2 тыс. человек, штурмовиков – на 800
человек. По техническому составу особых изменений не было. Общий план
подготовки авиационных кадров в 1944 г. был выполнен на 77,7 %.
До 1 мая 1945 г. существенных изменений в количестве военно-учебных
заведений ВВС не произошло (за исключением того, что в ВВС из воздушнодесантных войск была передана Саратовская авиационная планерная школа, а из
управления связи Красной армии – радиотелеграфные курсы). В связи с
приближающимся окончанием войны план подготовки летно-технических кадров
в период с 1 января 1945 г. по 1 мая 1945 г. был значительно сокращен и составил
следующие цифры (таблица 30 прил. 38).
Исходя из анализа представленных данных, составим таблицу процентных
показателей выполнения плана подготовки военных авиационных кадров за годы
войны в целом (таблица 31 прил. 39).
Таким образом, наглядно видно, что план подготовки авиационных кадров
военно-учебными заведениями не выполнялся в течение всей войны. Накануне
войны в ВВС был некомплект летного состава. В связи с началом войны
потребность в летных кадрах возросла, однако военные авиационные учебные
заведения обеспечить ими действующие летные части не могли. В этот период
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наблюдается снижение процента по выполнению плана подготовки. Причинами
тому являлись эвакуация авиашкол и училищ вглубь страны, а также трудности
военного

времени,

такие

как

отсутствие

квалифицированных

кадров,

материальной части и т. д. Все это продолжалось до конца 1943 г. После
коренного перелома в ходе войны количество подготовленных летно-технических
кадров увеличилось. Был решен вопрос обеспечения авиашкол необходимым
количеством

квалифицированных

преподавательских

кадров,

а

также

улучшилось, по сравнению с начальным периодом войны, материальнотехническое обеспечение военно-учебных заведений.
Всего военно-учебные заведения ВВС страны подготовили в период с 1
января 1941 г. по 1 мая 1945 г. более 200 тыс. авиационных специалистов
(таблица 32 прил. 40).
Свою лепту в дело подготовки военных авиационных кадров внесли военноучебные заведения, дислоцирующиеся в период войны на территории Сибири.
Балашовская военная авиационная школа пилотов произвела первый выпуск
курсантов 20 мая 1940 г. в количестве 40 человек (основание: приказ НКО
№ 02225). Всего за 1940 г. было обучено курсантов на самолете СБ – 465 человек.
Налет за год на всех типах самолетах по школе составил 45 685 ч, количество
совершенных посадок – 271 115. В 1941 г. школой было обучено на самолете СБ –
1157 человек. Налет при этом составил 46 270 ч, посадок – 285 644. В 1942 г.
школа перешла на подготовку пилотов-штурмовиков на самолете Ил-2, за год
подготовила на нем 236 человек и на самолете СБ – 414 человек. Налет в 1942 г.
составил 26 862 ч, посадок – 100 683. В 1943 г. школа подготовила пилотов на Ил2 302 человека, на самолете Р-5 – 547 человек. Годовой налет школы составил 23
943 ч при 120 614 посадках. К сожалению, автору не удалось выяснить точное
количество курсантов, подготовленных школой за 1944 г., поэтому можно взять
для подсчета среднее значение – 800 человек. В период с 1 января по 14 июня
1945 г. школой было подготовлено на самолете Ил-2 215 человек, на самолете Р-
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5 – 292 человека975. Таким образом, Балашовская ВАШП за годы войны
подготовило около 4 тыс. летчиков. По подсчетам С. Н. Иванова, в школе было
обучено 4343 человека976.
2-е Ленинградское Краснознаменное военное авиационно-техническое
училище в ноябре 1941 г. досрочно выпустило 265 курсантов, в декабре – еще
2420. Кроме того, 112 человек окончило курсы усовершенствования технического
состава. В 1942 г. училище подготовило 2831 человек, из них:
– слушателей КУТС – 29 человек;
– механиков по вооружению – 1888 человек;
– пиротехников – 100 человек;
– пиромехаников – 26 человек;
– стрелков авиавооружения – 488 человек;
– инструкторов – 47 человек;
– воздушных стрелков – 253 человек.
В 1943 г. училище подготовило 2349 человек, из них:
– слушателей КУТС – 103 человека;
– зам. старшего техника АЭ по вооружению – 151 человек;
– пиротехников – 41 человек;
– механиков по вооружению – 276 человек;
– пиромехаников – 29 человек;
– воздушных стрелков – 1749 человек.
В 1944 г. училище подготовило 1358 человек, из них:
– слушателей КУТС – 140 человек;
– зам. старшего техника АЭ по вооружению – 683 человек;
– пиротехников – 70 человек;
– механиков по вооружению – 432 человека;
– младших пиротехников – 33 человека;

975
976

ЦАМО РФ. Ф. 60330. Оп. 35749. Д. 1. Л. 7, 8, 8 об, 33.
Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском … С. 60.
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– воздушных стрелков – 1.749 человек.
К сожалению, в документах нет полной информации о подготовке кадров в
1945 г., за исключением 72 человек слушателей КУТС. В отчете о деятельности
училища за период войны указано, что училище подготовило 10 613 человек. В
связи с этим можно предположить, что разница между общим количеством
подготовленных всего за годы войны и подготовленных за 1942, 1943, 1944 гг. и
есть количество подготовленных кадров за часть 1941 и 1945 гг., т. е. 10 613 –
6538 = 4075 человек977. По подсчетам С. Н. Иванова, за годы войны в училище
прошли подготовку 10 538 человек 978. Возможно, в его расчеты не включены
слушатели КУТС.
Бирмская военная авиационная школа пилотов в 1941 г. на самолете И-16
выпустила 58 летчиков; в 1942 г. на самолетах И-16 – 43 человека, на ЛАГГ-3 – 76
человек и на Як-7 – 67 человек; в 1943 г. на самолетах И-16 – 42 человека, на Як7 – 291 человек; в 1944 г. – 506 человек979.
Харьковская военная авиационная школа-стрелков бомбардиров (в годы
войны дислоцировавшаяся в Красноярске) за время войны подготовила 3108
человек980.
Омская ВАШП только за период 1941–1943 гг. подготовила 2397 человек981.
Канская военная авиационная школа воздушных стрелков-радистов за годы
войны подготовила: 4159 воздушных стрелков-радистов, 698 воздушных
стрелков, 250 механиков по авиационному вооружению, 692 наземных
радиотелеграфистов982.
Олсуфьевская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров за период
своего существования выпустила 468 пилотов983.
977

ЦАМО РФ. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л. 7, 8, 9, 9 об., 10, 10 об., 11. 11 об., 12, 12 об., 13, 13
об., 14, 14 об.
978
Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском … С. 57.
979
ЦАМО РФ. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 2. Л. 7, 7об, 36.
980
Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском … С. 56.
981
ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867 Д. 1. Л.7, 7 об, 8.
982
Иванов С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском … С. 41.
983
ЦАМО РФ. Ф. 60367. Оп. 35819. Д. 1. Л. 3.
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Новосибирская ВАШП подготовила около 5 тыс. летчиков. Иркутская
авиационная школа – около 10 тыс. человек. По нашим подсчетам, все
авиационные военно-учебные заведения, дислоцирующиеся в годы войны на
территории Сибири, подготовили около 60-70 тыс. различных авиационных
специалистов для ВВС страны. Это составляет 1/3 часть от общего числа
подготовленных кадров за указанный период. Таким образом, авиационные
военно-учебные заведения Сибири внесли существенный вклад в общее дело
подготовки авиационных кадров.
Говоря об эффективности подготовки кадров, следует учесть следующие
факторы.

Отсутствие

квалифицированных

должного

инструкторских

материально-технического
и

преподавательских

обеспечения,
кадров,

четко

выстроенного учебного процесса и т. п. приводило к серьезным потерям летного
состава. Исходя из анализа различных исторических источников, можно
предположить, что в начальный период войны потери среди летного состава
насчитывали 50–60 % от выпуска курсантов. В отдельные периоды особо
жестоких боев (Сталинградская битва) потери были 70–80 %. После 1943 г.
показатель потерь летного состава начал заметно снижаться и составлял уже
около 30 %. На заключительном этапе войны потери не превышали 20 %.
Это связано с общими успехами на фронте, а также с налаживанием
процесса подготовки кадров с учетом полученного боевого опыта.
§ 2. Особенности боевой и политической подготовки летнотехнического состава в годы Великой Отечественной войны
С

началом

Великой

Отечественной

войны

задача

подготовки

профессиональных авиационных кадров резко обострилась. Знания, умения и
навыки летчики и техники должны были получать и отрабатывать в очень сжатые
сроки. Методическая работа преподавательского и инструкторского состава
должна была быть направлена на совершенствование методики, повышение
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эффективности и качества проводимых учебных занятий любых видов. Это в
свою очередь требовало повышения профессионального уровня от самих
преподавателей и инструкторов. Методы, которыми пользовались при обучении
до войны – в мирное время, были не пригодны для использования в военное
время.
В первый период войны задача обучения заключалась в том, чтобы дать
курсантам минимальный объем теоретических знаний, практических навыков и
умений для их дальнейшей деятельности в качестве авиационных специалистов
на фронтах. Поэтому сроки обучения по приказам командования в школах
пилотов были сокращены до 6 месяцев. Однако в реальности эти сроки обучения
не соблюдались, они были различными и изменялись в течение войны
неоднократно. Время обучения в авиационных училищах и школах в годы войны
начиналось для каждого набора индивидуально. Устанавливался поточный метод
выпуска курсантов – по мере завершения ими программы обучения. Это
позволяло практически ежемесячно давать фронту десятки летчиков. «Срок
прохождения летной программы зависел от количества отпущенного горючего и
наличия исправных самолетов и в среднем составлял 45–50 летных дней»984.
Кроме того, выполнение плана подготовки летных кадров зависело, например,
еще и от погодных условий. Особенно это сказывалось именно на летных школах,
находящихся в Сибири.
Применялась также и система выборочного обучения, когда в первую
очередь готовились наиболее способные курсанты. Срок их подготовки сжимался
до

предела.

Практически

учили

только

по

принципу

«взлет-посадка»,

самостоятельный налет курсантов на момент выпуска составлял от 2 до 5 ч. Такая
система подготовки была характерна для периода 1941 г. – начала 1943 г., когда
на фронте сложилось очень тяжелое положение (Битва за Москву, Сталинград и
др.).

984

Карташев А. В. Кадры для военно-воздушных сил … С. 130.
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Поэтому учебные программы по дисциплинам, по сути, менялись исходя из
условий и сроков подготовки каждого конкретного набора. Сокращение сроков
обучения в целом и по отдельным учебным дисциплинам началось еще накануне
войны. Например, в Омской авиашколе в апреле 1941 г. были разработаны
методические указания к программе курса по одной из основных учебных
дисциплин – «Теория и техника полета». Указания предусматривали сокращение
учебных часов по указанной дисциплине. В частности по темам:
Тема 1. Воздух его свойства, сопротивление его движению самолета в
полете. Цель: дать понятие о физических свойствах воздуха; знать сущность
закона Бернули и основного закона сопротивления воздуха (на изучение темы
отводилось – 3 ч).
Тема 2. Возникновение подъемной силы лобового сопротивления. Цель:
дать понятие о разложении сил на крыле и определение величин подъемной силы,
лобового сопротивления и индуктивного сопротивления; уметь пользоваться
кривой Лиллиенталя (6 ч).
Тема 3. Винтомоторная группа. Цель: научить пользоваться графиком
винтомоторной характеристики для тяги и мощности (6 ч).
Тема 4. Равновесие, устойчивость и управляемость самолета. Цель: научить
теоретически обосновывать технику выполнения управлением самолета вокруг
трех осей (8 ч).
Тема 5. Горизонтальный полет. Цель: научить пользоваться кривыми Пено,
для тяги и мощности у земли и с высотой; уметь определять по формуле скорость,
мощность и тягу (7 ч).
Тема 6. Подъем самолета. Цель: научить определять величину по формуле,
скорость по траектории, вертикальную скорость и мощность; уметь пользоваться
подъемом; дать теорию обоснования технике выполнения подъема (4 ч).
Тема 7. Планирование самолета. Цель: научить пользоваться указателем
глиссад планирования; уметь определять величины скорости планирования,

424

пикирования, угол планирования и дальность планирования и теоретически
обосновывать технику выполнения планирования (5 ч).
Тема

8.

Взлет

и

посадка

самолета.

Цель: научить

теоретически

обосновывать технику выполнения взлета и посадки и объяснить, от каких
факторов зависит длина разбега и пробега (4 ч).
Тема 9. Вираж, спираль, боевой разворот. Цель: научить определять
потребные величины по формулам: скорость, мощность, тягу и время замыкания
полного круга на вираже; научить технике выполнения виража, боевого разворота
и спираль (6 ч).
Тема 10. Штопор самолета. Цель: научить теоретически обосновывать
технику ввода и вывода самолета из штопора (4 ч).
Тема 11. Фигурные полеты. Цель: уметь теоретически обосновывать
технику выполнения фигурных полетов, определять, какие могут быть ошибки
при выполнении, и уметь их исправлять (3 ч).
Всего на изучение указанной учебной дисциплины отводилось 60 ч.
Предполагалось использовать такие виды занятий, как лекции, лекции с показом,
лекции с решением примеров. Кроме того, на занятиях использовалась учебная
литература, КУЛП, наглядные пособия, модели самолетов 985. Начальником
Омской школы пилотов были выполнены расчеты учебного времени и планграфик

учебно-летной

подготовки

курсантов.

В

пояснительной

записке

указывалось, что согласно новым расчетам «учебный период составит всего лишь
4–5 месяцев, вместо 7, на которые рассчитана программа»986. В целом программа
была сокращена на 266 учебных часов. Программа 7-месячного обучения
предусматривала 688 ч, новая же была рассчитана на 422 ч. 19 мая 1941 г. школой
был получен ответ из Главного управления ВВС, в котором было указано: «При
планировании учебно-боевой подготовки пятого выпуска руководствуйтесь
расчетом часов по предметам:

985
986

ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 3. Л. 38–48.
Там же. Л. 48.
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– социально-экономический цикл – 56 часов;
– моторы – 40 часов;
– самолеты – 50 часов;
– теория и техника полета – 60 часов;
– воздушная навигация – 50 часов;
– воздушная стрельба – 30 часов;
– бомбометание – 30 часов;
– метеорология – 20 часов
– парашютное дело – 10 часов;
– стрелковая подготовка – 20 часов;
– строевая и физическая подготовка – 56 часов. Программы составьте
самостоятельно, взяв за основу программы годичного срока обучения. Начальник
УВУЗ ГУ ВВС КА генерал-майор авиации Иванов»987.
Таким образом, общая сумма учебных часов как раз и составляет 422 ч. В
дальнейшем и без того малое количество часов для подготовки летчика было
сокращено еще больше. 29 мая 1941 г. школа начала составлять новые планы
подготовки курсантов исходя из полученных указаний, о чем свидетельствует
запись на указанном документе: «Приступил к исполнению 29.05.1941 года.
Начальник школы – (подпись)»988. 27 июня 1941 г. был составлен новый планграфик учебно-боевой подготовки курсантов школы, рассчитанный на 4-месячное
обучение в объеме 324 учебных часа989.
В начальный период войны практически для всех авиационных военноучебных заведений характерным стало падение уровня методической работы.
Квалификация постоянного состава не всегда была на высоте. Вчерашние
выпускники, не имеющие ни опыта, ни мастерства, назначались инструкторами
школ. Из частей в школы и училища для преподавательской работы направлялись
офицеры, от которых, по сути, избавлялись строевые части. Так, в справке «О
987

ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 3. Л. 50.
Там же.
989
Там же. Л. 102–109.
988
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качестве присылаемых в Новосибирскую военную школу летчиков офицерского
состава» указывалось, что на основании постановления ВВС КА и 18-й
Воздушной армии предписывалось укомплектовать школу офицерским составом,
направляемым Управлением кадров ВВС КА, отделом кадров 18-й Воздушной
армии, отделом кадров ВВС СибВО. 75 % от общего числа прибывших в связи с
этим офицеров – это снятые с прежних должностей как не справившиеся с
работой или снятые за дисциплинарные проступки. В справке отмечалось: «В
период с 1 апреля по 18 мая в школу поступили – из Управления кадров Красной
Армии:
1.

Старший

техник

лейтенант

Артемьев

Алексей

Николаевич –

материальной части моторов М-105, М-62, М-88 не знает, прислан на должность
преподавателя моторов;
2. Капитан Кутузов Лев Федорович – материальной части моторов М-105,
М-62, М-88 не знает, прислан на должность преподавателя моторов;
3. Техник лейтенант Карманов Борис Петрович – материальной части
моторов М-105, М-62, М-88 не знает, прислан на должность преподавателя
моторов;
4. Техник лейтенант Стуканов Иван Илларионович – переброшен по
несоответствию должности техника звена из Омской ВАШП, прислан на ту же
должность.
Из отдела кадров ВВС СибВО:
1. Майор Ковынев Георгий Михайлович – снят с должности начальника
штаба полка, прислан на должность начальника штаба авиационной эскадрильи;
2. Инженер майор Головлев Дмитрий Максимович – снят с должности
инженера по полевому ремонту Омской ВАШП, назначен заместителем главного
инженера Новосибирской школы по эксплуатации;
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Вывод: школа укомплектовывается не вполне качественным офицерским
составом, который ей необходим»990. Всего в справке указано 11 офицеров с
похожими характеристиками.
Все это, конечно же, снижало качество подготовки курсантов и к тому же
требовало дополнительного времени для ввода таких прибывающих офицеров в
учебный процесс.
Таким образом, при постоянном некомплекте преподавательского и
инструкторского состава, низком уровне общеобразовательной подготовки,
сокращении сроков обучения, отсутствии должного материального обеспечения
готовить квалифицированные авиационные кадры и при этом выполнять
предписанный

план

по

количеству

подготовленных

специалистов

было

практически невозможно.
Об этом свидетельствуют архивные документы. Например, по Омской
школе пилотов. За 1941 г. школа по плану должна была выпустить 1655 человек.
Окончили обучение и сдали выпускные зачеты и экзамены 1140 человек. Годовой
план выпуска выполнен на 68,8 %. В 1942 г. по директиве УВУЗ ВВС Красной
армии школа по плану должна была подготовить на самолете СБ 1140 человек, на
самолете Пе-2 – 368 человек. Фактически же школа выпустила: на самолете СБ –
520 человек (46 %) и на самолете Пе-2 – 200 человек (55 %)991. На указанный
период в списке школы числилось 24 человека штурманов и преподавательского
состава штурманского цикла. Из них: майоров – 1 человек; капитанов – 3
человека; старших лейтенантов – 9 человек; лейтенантов – 10 человек; младших
лейтенантов –

1

человек.

Из

числа

штурманского

состава

окончили:

Оренбургскую 3-ю военную школу летчиков – 2 человека; Мелитопольское
авиационное

училище

летчиков-наблюдателей –

4

человека;

Харьковское

авиационное училище – 11 человек; Чкаловскую школу летчиков наблюдателей –
2 человека; Челябинское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей –

990
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2 человека; 2-е Ленинградское авиационное училище – 1 человек и 2 человека
сдали экзамен на летчика-наблюдателя экстерном. Налет часов был в пределах от
35 до 200, и лишь у одного он составлял 594 часа 992.
В Балашовской ВАШП к началу войны учебный отдел был укомплектован
преподавательским

составом,

в

подавляющем

большинстве

вполне

подготовленным для выполнения своих обязанностей как по уровню образования,
так и по опыту работы. Но с середины 1942 г. часть опытных преподавателей
убывали

на

фронт

и

на

новые

места

службы.

Школа

начала

доукомплектовываться новым педагогическим и инструкторским составом,
частично за счет раненых офицеров. Этот контингент прибывал в школу, не имея
ни опыта преподавательской работы, ни необходимого уровня подготовки, и в
целом мало соответствовал предъявляемым требованиям. На ввод их в строй
уходило значительное количество времени, что в условиях войны сказывалось
крайне негативно993.
Некомплект преподавательского состава крайне отрицательно сказывался
на

подготовке

курсантов.

Некоторые

дисциплины

из-за

отсутствия

преподавателей вообще не изучались.
Например, в Омской школе в акте об итогах выпускных экзаменов с 28
декабря 1942 г. по 3 января 1943 г. указывалось, что курсанты этого периода
набора

не

изучали

маскировка»994.

В

такие

предметы,

донесении

как

начальник

«Авиагигиена»

школы

писал:

и

«Военная

«…Некомплект

преподавательского состава не представляет возможным проходить дисциплины:
“бомбометания”, “тактика ВВС” и другие»995.
В связи со сложившимся сложным положением на фронте в 1942 г. – начале
1943 г., командование ВВС в очередной раз внесло корректировку в планы
подготовки летных кадров военно-учебными заведениями ВВС. В боевых частях
992
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не хватало подготовленных кадров, и командование требовало от авиашкол и
училищ практически ежемесячного выпуска летчиков. Так, в указаниях УВУЗ
ВВС СибВО направленных в Омскую ВШП план подготовки пилотов в был
изменен и определен следующим количеством и сроками (таблица 33 прил. 41).
К концу 1943 г. в каждой эскадрилье Омской ВАШП предписывалось иметь
полностью закончивших подготовку на переходном самолете не менее 50 человек,
а остальные курсанты должны были заниматься теоретической подготовкой и
проходить летную подготовку на переходном самолете996.
Но и эти цифры, и сроки изменялись самим же командованием ВВС исходя
из острой нехватки летчиков на фронте. Нереальные сроки подготовки сжимались
до предела. Например, из Главного управления формирования и комплектования
ВВС Красной армии 20 июня 1943 г. в школу поступило указание заместителя
начальника 1-го отдела УВУЗ ВВС подполковника Новожилова, о том чтобы
«курсантов, окончивших самолет Пе-2, выпустить по мере готовности, а не на
первое число»997. Во исполнение этого указания Омская школа пилотов стала
выпускать летчиков партиями, т. е. «по мере готовности», а не наборами, как это
делалось раньше (см. табл. 16). Указанные выпускники были подготовлены на
самолетах Пе-2 и СБ. При этом в актах по всем этим выпускам указывалось, что
техника пилотирования курсантов оценивается как «хорошая». Исключение
составил (в отношении техники пилотирования) выпуск 26.06.1943, поскольку
курсанты этого выпуска характеризовались неодинаковым уровнем подготовки,
так как представляли собой часть контингента влившихся в школу из разных
эвакуированных школ (таблица 34 прил. 42).
Таким образом, мы видим, что при подготовке летчиков в обозначенный
срок в Омской школе пилотов не придерживались никаких установленных сроков
подготовки. Выпуски осуществлялись партиями, по мере готовности курсантов.
При этом выпускными комиссиями курсантам выставлялись стабильно высокие

996
997

Там же. Д. 6. Л. 128.
Там же. Л. 207.

430

оценки. Это несколько удивляет, потому что вряд ли курсант, имеющий 6 ч
самостоятельно налета, мог показать хорошую технику пилотирования. Но,
скорее всего, на данное обстоятельство командование школы и выпускная
комиссия не обращали внимания, поскольку эти выпускники были нужны в
боевых полках, где собственно они потом и учились летать.
К концу 1943 г. в школу поступило распоряжение из ГУ обучения,
формирования и укомплектования ВВС КА о том, что «…поточный метод
выполнения

плана

подготовки

курсантов

требует

работы

с

классными

отделениями в целом /приказ НКО № 011004 от декабря 1942 г./, а не с
отдельными курсантами разных классных отделений»998.
Но лишь к началу 1944 г., когда обстановка на фронте стала для Красной
армии лучше, школы перешли к нормальному режиму выпусков.
В целом крайне сжатые сроки, мизерный самостоятельный налет курсантов
отрицательно сказывались на качестве подготовки выпускников школ. Дело
доходило до того, что по прибытии на фронт во время выполнения боевых
вылетов эти выпускники школ сбивали самолеты, которые оказывались в полете
рядом с ними, т. е. самолеты своих однополчан. Причиной тому были страх и
неумение

распознавать

силуэты

самолетов

противника.

Даже

такой

прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза, как А. И. Покрышкин, в
начальный период своей карьеры сбил своего однополчанина на самолете Су-2. К
счастью Покрышкина, летчик остался жив. Вот как он сам об этом вспоминает:
«Несколько летчиков полка, окружившие нас, вступились за меня:
– Товарищ командир, почему не показывали новые наши самолеты? По
слухам, есть еще бомбардировщик Пе-2, похожий на Ме-110. Хотя бы альбом с
фотографиями наших самолетов прислали. А то будем бить своих, чтоб чужие
боялись»999.
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Это негативное явление заставляло командование ВВС принимать срочные
меры. В школы рассылались приказы и указания об усилении внимания по
данному вопросу подготовки. «Одним из существующих недостатков подготовки
летных кадров в школах ВВС является неумение выпускников определять тип
самолета в воздухе по его силуэту. Необходимо немедленно принять меры к
изжитию этого недостатка путем ежедневного тренажа в этом вопросе всех
курсантов. Высылаемые Вам фотоснимки схем вооружения германских самолетов
надо силами школы размножить и развесить во всех общежитиях, классах и
прочих помещениях школы. При расположении силуэтов самолетов в витринах и
на стендах надо избегать нагромождения силуэтов нескольких самолетов и
стараться располагать рядом силуэты самолетов схожих по типу. Например, Пе-2
и МЕ-110, ФВ-190 и Ла-5»1000. Через некоторое время знание силуэтов самолетов
как своих, так и противника стало обязательным элементом в выпускных
аттестациях курсантов. «Курсанты отлично знают силуэты и данные самолетов
ВВС Красной Армии и Германии»1001.
Тем не менее, несмотря на все трудности и сложившиеся условия, созданная
в предвоенный период система подготовки авиационных специалистов в
кратчайшие сроки была перестроена для удовлетворения нужд боевых частей.
«На 1 января 1942 года в системе вузов ВВС имелось 51 военное учебное
заведения. Из них – 47 летных школ, 2 авиаучилища летчиков-командиров, курсы
усовершенствования, авиаучилище штабных командиров»1002.
С развитием авиационной техники и ее поступлением на вооружение
военно-учебные заведения ВВС перестраивались на подготовку авиационных
кадров на новых типах самолетов. В авиашколы и училища стали поступать
ЛаГГ-3, Як-1, Пе-2, Ил-2 и другие образцы.
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Для улучшения боевой подготовки летного состава, на основании приказа
НКО № 0050 от 11 июля 1941 г. началось создание запасных авиационных
полков. Они должны были переучивать авиационных специалистов по типам
самолетов. «В них направлялись летчики, ранее эксплуатировавшие самолеты
старых конструкций, снятые с вооружения, летчики, имевшие по различным
причинам большие перерывы в полетах, а также выпускники школ пилотов»1003.
Например, в Ачинске Красноярского края был сформирован 38-й запасной
авиационный полк, в состав которого входил 172-й батальон аэродромного
обслуживания. В Кемерово – 39-й запасной авиационный полк, в состав которого
также входил батальон аэродромного обеспечения за № 174. Указанные
батальоны были укомплектованы за счет расформированных 1-й и 30-й
авиационных школ пилотов первоначального обучения1004.
В начальный период войны в военной авиации СССР сложилась непростая
ситуация. Потери авиационной техники были значительными, «к середине июля
1941 года, количество самолетов в ВВС Северо-Западного фронта сократилось с
1211 до 102, Западного – с 1789 до 346, Юго-Западного – с 1913 до 377 исправных
самолетов»1005. Потери же среди летного состава были гораздо ниже. Объясняется
это тем, что часть материальной техники была уничтожена на земле, а не в
воздушных боях. Таким образом, в авиационных полках появились летчики, не
имеющие своих самолетов, т. е. возник некий избыток летных кадров. Причем
часть этих летчиков была не подготовлена к летной деятельности на самолетах
новых типов, которые как раз начали поступать в войска накануне войны. С
началом войны авиационная промышленность страны начала резко наращивать
выпуск новой авиационной техники для нужд фронта. Переучивать же летный
состав на новую материальную часть непосредственно на фронте было
невозможно.
1003

Заниматься

переучиванием

в

авиационных

военно-учебных

Карташев А. В. Кадры для военно-воздушных сил … С. 137.
ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 28. Л. 204.
1005
Цит. по: Белоцерковский Д. А. Подготовка летного состава фронтовой авиации военновоздушных сил Красной Армии запасными авиационными частями и соединениями в Великой
Отечественной войне : автореф. … канд. ист. наук. М., 1997. С. 9.
1004

433

заведениях также не представлялось возможным, так как в летных школах и
училищах

не

было

достаточного

количества

новой

техники,

а

также

инструкторов. Поэтому функцию переучивания и доучивания летного состава и
взяли на себя формировавшиеся запасные авиационные полки. Таким образом,
формирование запасных авиационных полков ВВС Красной армии было
объективной и вынужденной мерой. Формирование полков происходило
достаточно быстро. Практически все они были сформированы за первые месяцы
войны. В дальнейшем же их численность увеличилась незначительно по
сравнению с начальным периодом войны. «Всего, к окончанию 1941 года,
существовало 16 истребительных, 5 бомбардировочных, 4 штурмовых и 1
разведывательный запасной полк»1006.
В начале 1942 г. запасные авиационные полки были объединены по
территориальному принципу и роду авиации в запасные авиационные бригады.
Это организационное мероприятие превратило запасные формирования в крупные
специализированные по типам самолетов центры обучения и переучивания
личного

состава

военно-воздушных

сил.

Ими

командовали

хорошо

подготовленные офицеры и генералы, имевшие боевой опыт. Основными
районами дислокации запасных авиационных полков были Поволжье, Сибирь и
Закавказье. «Во второй половине 1942 года в Красноярском крае была
сформирована 9-я запасная авиабригада,… В Забфронте на двух аэродромах ст.
Белая был развернут 23-й запасной бомбардировочный авиационный полк. 24-й
запасной истребительный авиационный полк, дислоцировался на трех аэродромах
ст. Белая, Усть-Орда и Верх-Белая. Полки вели подготовку маршевых
авиационных полков на самолетах Пе-2 и ЛаГГ-3»1007.
Запасные полки также испытывали трудности по части материальнотехнического обеспечения, особенно в обеспечении горючим. В связи с этим их
деятельность в значительной степени была ограничена. Особенно это было
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заметно в начальный период войны. Подготовка и переподготовка прибывших
лиц летного состава осуществлялись в сокращенные сроки, наспех. Об этом
свидетельствуют воспоминания ветеранов войны. Вот как вспоминает о своем
пребывании в авиационном запасном полку В. С. Фролов: «Когда я сказал, что
налетал на курсах на самолете УИл-2 и Ил-2 всего 5 часов 45 минут он (командир
авиационной эскадрильи ЗАП. – Прим. О. А.) меня успокоил и тут же заверил, что
даст еще несколько провозных учебных полетов перед вылетом на боевое
задание. Так оно впоследствии и было. Произвели несколько полетов по кругу над
аэродромом, затем один полет в пилотажную зону. На этом моя тренировка в
полетах перед включением меня на боевое задание закончилась»1008. Из
воспоминаний Юрия Михайловича Хухрикова – летчика 566-го ШАП: «В конце
1943 года я окончил Ульяновскую школу… Выпускников направили в ЗАП, что
располагался в Дядькове, в 18 километрах к северу от Дмитрова. Там летчики
проходили боевое применение – учились бомбить и стрелять. Но все обучение
занимало буквально несколько часов» (имеются в виду часы налета. – Прим.
О. А.)1009. Из воспоминаний Николая Ивановича Пургина – летчика 820-го ШАП:
«…в апреле 40-го был уже в Балашовском летном училище. В училище прошел
курс обучения на Р-5 и СБ, окончив его в 41-м. Осенью – 1941 года – нас
эвакуировали в Буденновск, где стоял запасной авиационный полк. Оттуда
перевели в Чистополь, под Казань, потом в Ижевск, Пензу. Вот так полтора года
войны я скитался по запасным полкам, не сделав ни одного вылета. Только в
Пензе на аэродроме Великая Михайловка стал летать на Ил-2. Вся программа
обучения длилась семь часов»1010.
Несмотря на это, запасные авиационные полки внесли существенный вклад
в дело подготовки и переподготовки авиационных кадров. «За годы Великой
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Отечественной войны в запасных авиационных полках СибВО и Забфронта
прошли обучение свыше 15 тыс. человек летно-технического состава»1011.
Согласно приказу НКО СССР за № 00109 от 12 ноября 1941 г., в целях
улучшения подготовки и обеспечения высококачественных наборов курсантов, во
всех авиационных школах пилотов должны были быть сформированы запасные
батальоны курсантов из расчета 100 человек на каждую учебную авиационную
эскадрилью. При формировании в батальоны зачислялись курсанты, находящиеся
в сверхштате, лучшие пилоты, окончившие курсы летной подготовки на самолете
У-2 в аэроклубах Осоавиахима, а также учебных эскадрилий ГВФ и военных
авиационных школ пилотов первоначального обучения. Авиационным школам
пилотов был разослан примерный расчет учебного времени подготовки
указанных курсантов. Выглядел он так: «Учебная эскадрилья – штат 240 человек,
которые выпускаются из школы на протяжении 10 месяцев, т. е. эскадра в
среднем выпускает 24 курсанта в месяц. На эскадру 100 человек курсантов, 100 :
24 = 4 месяца. Всего рабочих дней в 4-х месяцах – 26 × 4 = 104 дня. Из них: 2 дня
на выход и возвращение в лагерь; 2 дня на подготовку и парад; на подготовку и
несение караульной службы (6 × 4 = 24 дня); на баню – 6 дней. Каждый курсант
должен летать 1 день в неделю 4 × 4 = 16 дней. 104 – 34 – 16 = 54 дня внеполетной
подготовки. Из расчета 8 часов классных занятий в день – 54 × 8 = 432 часа. Из
них:
– строевая подготовка – 150 часов;
– физическая подготовка – 92 часа;
– стрелковая подготовка – 40 часов;
– изучение уставов и наставлений по производству полетов – 50 часов;
– теория и техника полета – 100 часов;
Итого: 432 часа»1012.

1011
1012

Ростов Н. Д. Подготовка кадров. С. 234.
ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 28. Л. 233–235.

436

Летную подготовку с курсантами предписывалось проводить на том типе
самолета, на котором они летали до зачисления в запасной батальон. Общий налет
каждого курсанта должен был составлять не менее 1 ч в неделю, при этом
указывалось,

что

выполнять

налеты

необходимо

главным

образом

по

прямоугольному маршруту1013.
Подготовка технического состава основывалась на «Программе подготовки
авиационных механиков ВВС Красной Армии». В 1942 г. она, согласно указанной
программе, делилась на 6 циклов, каждый из которых в свою очередь включал
учебные дисциплины и определенное количество учебных часов на их изучение:
1.

Эксплуатационный цикл

– Конструкция самолета (104 ч)
– Техническая эксплуатация самолета (512 ч)
Итого – 516 ч.
2.

Моторный цикл

– Основы теории двигателя (114 ч)
– Конструкция авиадвигателя и практические работы (240 ч)
Итого – 354 ч.
3. Самолетный цикл
– Основы теории самолета (64 ч)
– Электротехника (74 ч)
– Оборудование самолета (52 ч)
– Вооружение самолетов (76 ч)
Итого – 266 ч.
4. Авиаремонтный цикл
– Авиационное материаловедение и технология (54 ч)
– Техническое черчение (30 ч)
– Ремесленная подготовка (344 ч)
– Полевой ремонт самолетов (152 ч)
1013
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Итого – 580 ч.
5. Военный цикл
– Строевая подготовка (80 ч)
– Физическая подготовка (80 ч)
– Уставы Красной армии (24 ч)
– Стрелковая подготовка (34 ч)
– Общевойсковая подготовка (122 ч)
Итого – 340 ч.
6. Социально-экономический цикл
– Политическая подготовка (100 ч)
Всего: 2256 ч.
Все это время распределялось следующим образом:
1.

Срок обучения – 12 месяцев, из них отводилось время на:

а) учебные занятия – 282 дня, что составляет 2 256 ч;
б) выпускные испытания – 10 дней;
в) караулы, наряды, бани и пр. – 12 дней;
2. Продолжительность рабочего дня должна была составлять 8 ч учебных
занятий и 4 ч самостоятельной подготовки.
3. Академический час – 50 мин.
4. Выпускные испытания программой предписывалось проводить:
а) по конструкции самолета;
б) по конструкции двигателя и практическим работам;
в) по технической эксплуатации самолета;
г) по полевому ремонту;
д) по политической подготовке;
е) по строевой подготовке, уставам и физической подготовке 1014.
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Рассмотрим расчет учебного времени по предметам. Каждая учебная
дисциплина включала в себя несколько тем или разделов. Изучение дисциплины
заканчивалось неким итоговым контролем в виде зачета, курсового зачета
эксплуатационно-тактического учения и др. Объем времени на изучение тем и
разделов вполне был достаточным, даже с учетом сокращения сроков обучения в
условиях войны. Следует особо подчеркнуть, что политической работе в военноучебных заведениях уделялось большое внимание. Так, в учебном плане
(военного времени) на «Политическую подготовку» отводилось больше часов
(100 ч), чем на изучение таких дисциплин, как «Основы теории самолета» (64 ч),
«Электротехника» (74 ч), «Оборудование самолета» (52 ч), «Вооружение
самолетов» (76 ч), «Авиационное материаловедение и технологии» (54 ч),
«Техническое черчение» (30 ч).
В дополнение к программам прилагались методические указания, в которых
подробно рассматривались порядок и методика изучения каждой учебной
дисциплины. Например, в методических указаниях по моторному циклу, по
дисциплине

«Конструкция

мотора

АМ-35

А

и

практические

работы»

раскрывались задачи практического обучения, порядок самостоятельной работы
курсантов, основные правила конспектирования учебного материала и мн. др.1015.
В целом, судя по учебным программам и методическим указаниям, все
выглядело довольно гладко, но на деле в условиях войны, в училищах и школах
действовать по правилам руководящих документов не получалось в силу
объективных причин. Так, например, в указаниях предписывалось: «Курсанты
разбиваются на группы, из расчета 7–10 курсантов в каждой группе. Руководит
группой инструктор». На деле же группы состояли из гораздо большего
количества человек, поскольку инструкторов катастрофически не хватало. Ряд
учебных дисциплин курсанты вообще не изучали или изучали весьма
поверхностно

из-за

отсутствия

преподавателей

по

этим

дисциплинам.

Самостоятельная работа как вид учебных занятий в школах иногда просто не
1015
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существовала. Курсанты в часы, отведенные для самостоятельной работы (часто и
в учебные часы), были задействованы на различных хозяйственных работах, на
строительстве зданий и помещений или, например, помогали колхозникам в
уборке урожая и т. п. Говорить о правилах конспектирования учебного материала
также не приходиться, так как во многих школах и училищах ВВС у учащихся
просто не было тетрадей, в которых они могли бы писать, же как и не было
карандашей и других канцелярских принадлежностей. Поэтому, в силу
объективных причин, военно-учебные заведения ВВС не могли соблюдать в
полном объеме разработанные учебные программы и методические указания.
Лишь в конце 1943 г. – начале 1944 г. учебный процесс стал налаживаться и
соответствовать руководящим документам.
В годы войны личный состав Иркутской ВШАМ принимал самое активное
участие в работе воздушной трассы Красноярск – Улькан, по которой
перегонялись самолеты. Управление ВВС направило в Сибирь и на Аляску для
транспортировки самолетов пять авиаполков. Почти целый выпуск школы был
направлен для наземного обслуживания в эту перегоночную дивизию, которую
возглавлял известный полярный летчик, Герой Советского Союза И. П. Мазурук.
С открытием трассы перегонки самолетов Аляска – Сибирь в Иркутскую
авиашколу были доставлены несколько самолетов «Харрикейн» (с моторами
Аллисон-110) и пострадавший при аварии на Алсибе самолет «Бостон» – Б-251016.
Данные образцы авиационной техники были отремонтированы личным составом
школы и в дальнейшем использовались в процессе обучения курсантов.
Труд инструкторов и преподавателей был поистине нелегким, требовал
большого напряжения умственных, моральных и физических сил. Работали днем
и ночью, без выходных и отпусков в течение всех четырех лет войны. Наградой за
их доблестный труд стало вручение школе Красного знамени.
Подготовка авиационных механиков осуществлялась в трудной обстановке
и в сжатые сроки, но ее качество было высоким. Комиссии, принимавшие
1016
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выпускные экзамены, отмечали хорошую подготовку курсантов по всем
основным разделам учебной программы.
Часть выпускников Иркутской ВШАМ сразу направлялись в школы
пилотов для их дальнейшего обучения уже в качестве летчиков. Как правило, это
были те, кто до войны прошел подготовку в аэроклубах Осоавиахима. Так, в
ноябре 1943 г. в школы пилотов были отправлены 427 человек. С 1944 г.
подготовка будущих летчиков стала обязательной для Иркутской авиашколы. Об
этом указывалось в директиве Управления ВУЗ ВВС Красной армии:
«Начальникам военных авиатехнических школ ВВС. Для укомплектования
военных авиашкол пилотов предлагаю из каждого планового и досрочного
выпусков курсантов в течение 1944 года производить отбор в размере до 30 %
выпускников»1017. В апреле 1945 г. в школе состоялся последний военный выпуск.
Несмотря на трудности военного времени, в военно-учебных заведениях
ВВС не прекращалась постоянная работа начсостава в системе так называемой
командирской подготовки. В ходе такой работы начсостав школ и училищ должен
был работать над повышением своего профессионального уровня. Например, в
указаниях по учебно-боевой

и политической подготовке командного и

начальствующего состава авиационно-технических военно-учебных заведений
ВВС Красной армии на 1942 г. указывалось: «В основу командирской подготовки
в 1942 году положить совершенствование командного и начальствующего состава
всех степеней по своей специальности, максимально использовать опыт боевой
работы частей за период Отечественной войны»1018. Проводить командирскую
подготовку предписывалось в течение всего года как в рабочее, так и внерабочее
время. Для занятий в рабочее время должно было отводиться 2 полных дня, т. е.
24 рабочих дня в год. Продолжительность устанавливалась в 9 академических
часов. Таким образом, 24 × 9 = 216 ч в год, которые распределялись:
а) на специальную подготовку – 135 ч;

1017
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б) на общевойсковую подготовку – 54 ч;
в) на политическую подготовку – 27 ч.
Строевую и физическую подготовку предписывалось проводить вне
служебного времени, не менее 1 раза в декаду. Лекции и доклады на военнотехнические и оборонительные темы нужно было проводить не менее 1–2 раза в
месяц в служебное время. Также офицеры должны были самостоятельно изучать
материальную часть, наставления и инструкции. В частности, по военной
подготовке: вопросы обороны аэродромов, маскировки аэродромов, средства
противохимической защиты, борьба с танками противника и др.; по политической
части: четко указывалось, что старшему и высшему начсоставу необходимо
продолжать изучение марксизма-ленинизма, в частности работу «О войне и
армии», младшему и среднему начсоставу следовало изучать Историю ВКП(б)1019.
На наш взгляд, выполнять данные указания в полном объеме, совмещая эти
занятия со своими непосредственными обязанностями по подготовке курсантов,
несением службы в суточных нарядах и т. п., было просто физически невозможно,
особенно если учитывать отсутствие в военно-учебных заведениях необходимого
количества постоянного состава и напряжение военного времени. Поэтому можно
предположить, что командирская работа проводилась в большей части
формально – путем оформления отчетных документов. Может быть, исключение
составляли вопросы политической подготовки, поскольку в этом направлении
всегда начеку были представители особого отдела военно-учебных заведений и
органы НКВД.
Процесс трансформации учебного процесса в годы войны был очень
сложным

и

болезненным

для

авиационных

военно-учебных

заведений.

Необходимо было как можно быстро адаптироваться к условиям военного
времени.
Обучать курсантов предстояло в предельно сжатые сроки, это вызывало
необходимость максимально эффективно использовать буквально каждый день
1019
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учебы. Устанавливались поточный метод выпуска курсантов, а также система
выборочного обучения. Учебные программы (особенно в начальный период
войны) менялись, исходя из каждого конкретного набора. Это позволяло
ежемесячно давать фронту десятки летчиков, правда, весьма невысокой
квалификации. Вместе с изменением общей ситуации на фронте и победами
Красной армии постепенно совершенствовался процесс обучения, появлялся
необходимый опыт. Началось формирование запасных авиационных полков,
взявших на себя функцию «доучивания и переучивания летных и технических
кадров». В заключительный период войны система окончательно сформировалась
и стала давать положительные результаты.
Далее рассмотрим организацию воспитательной работы в авиационных
школах и училищах. Война застала военно-учебные заведения ВВС так же, как и
большинство воинских частей и соединений Красной армии, врасплох. Часть
школ и училищ находилась в полевых лагерях и на учебных аэродромах. После
объявления боевой тревоги в подразделениях авиационных школ и училищ
прошли митинги. На них осуждалось вероломное нападение фашистской
Германии на СССР, звучали призывы к борьбе с захватчиками. Единодушно
принимались решения о перестройке деятельности учебных заведений на
военный лад, об ускоренной подготовке авиационных специалистов.
После митингов последовали немедленные действия по усилению обороны
военных объектов, аэродромов и техники. Авиационным школам и училищам,
находящимся у границы, пришлось с первых дней столкнуться с противником в
боевых действиях. Другим, находящимся в тылу, приходилось решать не менее
важные задачи: ремонт авиационной техники, формирование и отправка
авиационных полков на фронт и т. п.
В начале войны ВВС понесли большие потери личного состава и техники.
Необходимо было быстро восполнить боевую мощь авиации, подготовить нужное
количество специалистов с должным уровнем подготовки. Кроме специальной
подготовки, командование школ и училищ уделяло много внимания и
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воспитательной работе. Поднятие морального духа личного состава, воспитание
преданности Родине и ненависти к врагу были приоритетными задачами в деле
подготовки авиационных кадров. Эта работа возлагалась на воспитательные
отделы, комсомольские и партийные органы.
В основе всей партийно-политической работы, проводимой командирами,
политработниками, преподавателями, инструкторами, лежали решения ВКП(б),
директивы Главного политического управления Красной армии, указания
Управления военно-учебных заведений ВВС Красной армии и постановления и
распоряжения военных советов и НКО. Важнейшими задачами идеологической
работы были разъяснения агрессивного, несправедливого характера войны со
стороны фашистской Германии. Командный состав и политработники своей
деятельностью воспитывали личный состав в духе преданности и любви к Родине,
ненависти к врагу, готовности отдать свою жизнь за свой народ и страну.
Центральный комитет партии призывал: «В беспощадной борьбе с врагом
отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за
наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные
нашему народу»1020.
При этом основное внимание в военно-учебных заведениях уделялось
воспитанию советского патриотизма, мобилизации на быстрое и качественное
изучение курсантами авиационной техники, приобретение ими необходимых
навыков и умений.
С началом войны активизировали свою работу партийные и комсомольские
организации военно-учебных заведений. В Омской ВАШП, например: «С июня по
декабрь (1941г.) в ряды ВКП(б) вступили 49, в члены ВЛКСМ – 200 человек»1021.
Состояние морального духа курсантов было высоким, несмотря на
отступление Красной армии на фронтах. Лозунг «Все для фронта! Все для
победы!» понимался как призыв отдать все свои силы и саму жизнь ради мирного
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будущего страны. Курсанты, инструкторы и остальной личный состав авиашкол и
училищ буквально рвались на фронт.
Политические отделы, партийные и комсомольские организации настойчиво
работали над вопросами идейно-теоретического роста всего личного состава.
Основу политической учебы курсантов составляли плановые учебные занятия.
Офицерский состав даже в годы войны занимался марксистско-ленинской
подготовкой. В свободное время с курсантами постоянно проводились собрания,
беседы, политинформация и т. п. Всегда вопросы подготовки авиационных кадров
обсуждались на комсомольских и партийных собраниях военно-учебных
заведений. Агитационно-пропагандистская работа велась в форме лекций,
докладов, бесед, собеседований, митингов.
Очень важную роль в вопросах боевой, политической подготовки и
воинской дисциплины играли наглядная агитация и стенная печать. В
подразделениях вывешивались боевые листки с информацией об отличниках
учебы, достижениях, боевом опыте и т. д.
Использовалась в воспитательных целях и переписка с выпускниками,
находящимися на фронтах в боевых авиационных полках. Из писем курсанты
узнавали о том, что понадобится им в воинских частях, получали ценную
информацию, так сказать, из первых уст. Такие письма зачитывались на
собраниях курсантов или помещались в стенгазетах.
Фронт требовал волевых, физически крепких, стойких и мужественных
летчиков и техников, и поэтому остро стоял вопрос физической подготовки
курсантов. Но в начальный период, в силу объективных причин, проводить
качественные занятия спортом не всегда удавалось. Из донесения о состоянии
строевой и физической подготовки в Омской военной авиационной школе
пилотов в 1942 г.: «Учебный план рассчитан на 160 часов, выполнен на 44,2 %.
Невыполнение плана в целом по школе произошло за счет использования
курсантского состава на различных хозяйственных работах… ввиду отсутствия
спортзала, в зимний период 1943 г., секционной работой было охвачено 10–15 %
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личного состава… в школе имеются: значкистов ГТО 1 ступени – 700 человек, 2
ступени 175 человек»1022.
Одним из лучших в спортивной работе было находящееся во время войны в
Ишиме 2-е Ленинградское краснознаменное военное авиационно-техническое
училище. Оно неоднократно становилось победителем и призером различных
спортивных соревнований. Это подтверждают архивные документы, например:
«В итогах зимней спартакиады на первенство школ и частей ВВС СибВО, общее
первое место заняла 2-е Ленинградское краснознаменное ВАТУ. Награждено
грамотой и переходящим призом «За первенство ВВС СибВО на зимней
спартакиаде 1944 года». Результаты училища: 1-е место по бегу на лыжах, 1-е
место по штанге, 1-е место по лыжной эстафете (основание: приказ ВВС СибВО
№ 055 от 17.02.44 г.)1023; «В итогах летней спартакиады на первенство школ и
частей

ВВС

СибВО,

общее

первое

место

заняла

2-е

Ленинградское

краснознаменное ВАТУ. Результаты училища: 1-е месту по бегу, 1-е место по
гимнастике, 1-е место по баскетболу»1024. О спортивных мероприятиях в
Бирмской ВАШП: «В период с 15 по 20 декабря в школе проводился лыжный
кросс, посвященный дню рождения маршала СССР – т. Сталина. Дистанция 10
км. Мужчины, 5 км. Женщины. Участвовало: офицеров – 221 человек,
курсантов – 709 человек, сержантов и рядовых – 231 человек, женщин – 15
человек»1025.
Авиационные школы и училища давали фронту не только подготовленных
авиационных специалистов, но и помогали материально, путем сбора денежных
средств и закупками материальной части. В течение войны партийными и
комсомольскими активами военно-учебных заведений проводилась работа по
сбору средств в фонд обороны, по подписке на государственные военные займы и
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денежно-вещевые лотереи. Участвовали в этом как курсанты и офицеры, так и
семьи военнослужащих.
В 1942 г. подписной заем личного состава Омской школы пилотов составил
1 375 138 рублей, по 2-й денежно-вещевой лотерее было продано билетов среди
личного состава школы на сумму 289 240 рублей, кроме того, сдано отчислений в
фонд обороны – 1 880 130 рублей. В 1943 г. Омской ВАШП было собрано за
подписной заем – 230 875 рублей, сдано в фонд обороны – 1 577 425 рублей. На
постройку боевых самолетов школой было собрано 236 тыс. рублей. Жены
офицерского состава собрали наличными на постройку самолетов эскадрильи
«Боевые подруги» – 62 500 рублей1026.
Бирмская военная авиационная школа пилотов – собрано за подписной
заем: в 1942 г. – 525 665 руб., в 1943 г. – 888 600 руб., в 1944 г. – 1 018 850 руб.
Отчислено в фонд обороны: в 1942 г. – 70 373 руб., в 1943 г. – 133 720 руб., в
1944 г. – 163 546 руб., а также было отчислено наличными в фонд помощи детям
фронтовиков – 30 719 руб.1027. В 1944 г. личный состав школы принял участие в
подписке 3-го государственного военного займа. Было собрано: 1 255 425 руб. –
военнослужащими школы; 175 125 руб. – вольнонаемным составом и 23 тыс.
руб. – семьями военнослужащих1028.
В апреле 1944 г. Бирмской ВАШП было собрано на постройку звена боевых
самолетов истребителей, укомплектовать которое планировалось экипажами
выпускников школы, 150 185 рублей наличными и 770 015 рублей облигациями.
О своей инициативе военнослужащие школы написали письмо лично т. Сталину и
11 июня 1944 г. получили от него ответ. В телеграмме, отправленной Сталиным
на имя начальника школы подполковника Сидорова и начальника политотдела
подполковника Шептайло, говорилось: «Передайте офицерскому, курсантскому и
вольнонаемному составу Бирмской ВАШП, собравшим 105 185 наличными и 770
015 рублей облигациями государственного займа, на строительство звена боевых
1026

Там же. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 1. Л. 11, Л. 11 об.
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самолетов-истребителей, мой боевой привет и благодарность Красной Армии.
Желание личного состава школы пилотов будет исполнено. И. Сталин»1029. В тот
же день во всех подразделениях школы состоялись митинги, на которых была
зачитана данная телеграмма.
Кроме того, военные авиационные учебные заведения в годы войны активно
участвовали в различных хозяйственных работах, работах на предприятиях и
других мероприятиях в деле помощи действующей армии. Так, курсанты 2-го
Ленинградского ВАТУ в июне-июле 1941 г. под непосредственным руководством
преподавателей и инструкторов, производили работы по расконсервированию,
пристрелке и отладке вооружения новых самолетов. Силами авиационных
ремонтных мастерских училища было изготовлено 30 зенитных установок1030.
В 1942 г. личный состав Бирмской ВАШП работал в совхозах Хакасской
автономной области, выработав на уборке урожая 11 064 человека/дней. Из них на
постройке сахарного завода 2 250 человека/дней. Кроме того, 3 автомашины
школы месяц вывозили в Славгородском районе хлеб. Всего было сделано 43 тыс.
тонно-километров. В 1943 г. личный состав школы также работал в совхозах (780
человеко-дней), а автотранспорт школы был задействован в течение полутора
месяца на постройке Уйбатского канала, выработав при этом 64 тыс. тоннокилометров1031.
Огромную роль в деле патриотического воспитания бойцов Красной армии
играли периодическая печать и книжные публикации, на страницах которых
прославлялись подвиги героев войны. Приведем строки из книги «Сталинские
соколы»: «С чувством гордости за сынов своих приняла вся наша советская
страна известие о новой могучей когорте сталинских соколов-орденоносцев. Это
первые орденоносцы священной Отечественной войны советских народов против
кровавых псов фашизма. Народ уже знает их. Мгновенно, как только телеграф и
радио разнесли по стране Указ о первых героях Отечественной войны, популярны
1029
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и любимы стали имена Героев Советского Союза – Степана Здоровцева, Михаила
Жукова, Петра Харитонова»1032. Серия «Сталинские соколы» представляла собой
сборники статей, ранее опубликованных в газетах «Правда», «Известия»,
«Комсомольская правда» и др. В них рассказывалось о летчиках, отличившихся в
боях, таких как старший лейтенант Николай Терехин, лейтенант А. Н. Вершинин,
капитан А. К. Антоненко (Герой Советского Союза), капитан П. А. Бринько
(Герой Советского Союза) и др. Названия статей, включенных в сборники,
говорят сами за себя: «Сталинские соколы сбили 9 вражеских самолетов»,
«Меткие бомбы советских летчиков»1033 и т. п. Иногда отдельный выпуск серии
«Сталинские соколы» полностью посвящался одному летчику: «И все же
спросите любого в этой гордой соколиной стае, от командира до моториста на
земле: кто же здесь лучший из пилотов? Вы не будете долго ждать ответа:
Молодчий»1034.
Большое внимание уделялось воспитанию у личного состава уважения к
боевым уставам, приказам командиров, стремления их выполнять точно и в срок.
«Так, проводилась значительная работа по разъяснению требований Боевого
устава, утвержденного в ноябре 1942, об изучении и распространении боевого
опыта, развитии инициативы и находчивости, укрепления воинской дисциплины,
повышении авторитета командиров»1035.
Командование

авиашкол

и

училищ,

партийные

и

комсомольские

организации проводили работу по воспитанию курсантов в духе ненависти к
врагу. При этом в течение войны условно можно выделить периоды
воспитательной работы.
Так, в начальный период необходимо было перестроить сознание,
психологический настрой людей на режим военного времени. Это было
обусловлено определенными причинами. Опыт начального периода войны
1032
1033
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свидетельствует, что Красная армия оказалась не готова к внезапному удару
Германии. Недооценка противника, действия властей в виде мирного договора с
Германией 1939 г., обучение немецких летчиков накануне войны в Липецке и
т. д. – все это несколько ослабило бдительность. Надежда на быструю победу над
врагом, мудрость «великого вождя» – все рухнуло в первые месяцы войны,
поэтому воспитательная работа была направлена на мобилизацию сил и средств
для борьбы с врагом. Идеологическая основа в воспитательной работе стала
приоритетом в начальном периоде войны. В выступлениях перед личным
составом

раскрывалась

сущность

фашизма,

его

агрессивная

политика,

направленная на уничтожение целых народов.
В середине войны проводились активные мероприятия, направленные на
укрепление боевого духа войск, воинской дисциплины, организованности.
Широко пропагандировались воинские подвиги, которые описывались во
фронтовой печати. В годы войны, по сути, появилась новая наградная система,
вводились ордена и медали для награждения отличившихся воинов и
подразделений. Присваивались особые наименования воинским частям. В конце
1943 г. были введены погоны.
В конце войны воспитательная работа была направлена на развитие
культуры, осознание освободительной миссии Красной армии в отношении стран
Европы, разъяснение недопустимости нарушения моральных норм поведения
советскими воинами. При этом по-прежнему в военно-учебных заведениях в
рамках политической подготовки оставалось изучение истории партии.
Однако в ходе подготовки авиационных специалистов в годы войны
проявлялись и серьезные недостатки. Они носили различный характер: от
неуспеваемости в учебе до воровства и т. п. Соответственно, отличались и борьба
с этими нарушениями, и мера наказания за те или иные проступки. Так, за
неуспеваемость курсантов просто отчисляли от дальнейшего обучения, а за более
серьезные деяния грозила и уголовная ответственность. О чем свидетельствуют
архивные документы. Например, список отчисленных курсантов Бирмской школы
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на 1.04.1943: «Старший техник лейтенант Некрасов А. А. – за симуляцию болезни
и нежелание учиться по решению суда чести начсостава; старшина Асташев
Ю. Н. – за недисциплинированность и нежелание учиться; старшина Марясов
А. И. – за нарушение Устава гарнизонной службы; старшина Филимонов Н. И. –
за 2-кратную самовольную отлучку; сержант Гончар В. Н. – за нарушение Устава
гарнизонной службы; сержант Микрюков А. А. – за нежелание учиться и
моральное несоответствие и т. д.»1036. В той же школе в июне 1943 г. отчислено
еще 17 человек из них:
– осуждены судом ревтрибунала – 4 человека;
– за теоретическую неуспеваемость и недисциплинированность – 2
человека;
– за самовольную отлучку – 1 человек;
– по летной неуспеваемости – 4 человека;
– за подделку увольнительной записки – 1 человек;
– за незаконный отпуск в город – 1 человек1037.
В Омской школе пилотов в декабре 1941 г. были осуждены военным
трибуналом: капитан Вахромеев – «за хищение самолетных часов» (5 лет
лишения свободы); военный фельдшер Шишкин – «за неоднакратные случаи
самовольной отлучки, оставление воинской части, пьянки и дискредитацию
звания» (приговорен к расстрелу); лейтенант Мальков – «за неоднократные
случаи

самовольной

отлучки,

оставление

воинской

части,

пьянки

и

дискредитацию звания» (приговорен к расстрелу); исполняющий должность
командира отделения Копишев – «за самовольную отлучку, хищение чемодана из
каптерки и самовольное оставление поста» (8 лет лишения свободы); пилотинженер Рубцов «за аварию самолета по его вине» (10 лет лишения свободы);
техник-интендант Горячев «за распространение ложных слухов с целью вызвать
панику» (5 лет лишения свободы); старший лейтенант

1036
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высказывание среди личного состава пораженческих настроений и восхваление
немецко-фашистской армии» (передан в органы НКВД для дальнейшего
разбирательства)1038. В 1943 г. были осуждены военным трибуналом 14 человек из
числа переменного и 5 человек из числа постоянного состава школы. Среди
причин в приговорах указаны: «за хищение бензина», «за присвоение партийных
денег», «за хищение колхозной ржи», «за самовольную отлучку», «за хищение
социалистической собственности», «за антисоветскую агитацию пораженческого
характера и неверие в РККА», «за кражу личных вещей»1039 и др. Часть
осужденных направлялись в штрафные части РККА. Так, в 1943 г. в такие части
из школы было отправлено 13 человек: за «систематическое нарушение воинской
дисциплины», «за хищение продовольственных талонов и их продажу», «за
скрытое дезертирство и симуляцию болезни»1040 и др.
Отчислено же из школы в 1943 г. 93 курсанта. Из них: по летной
неуспеваемости – 13 человек, по медицинскому несоответствию – 32 человека, по
недисциплинированности – 48 человек1041.
Недостатки по воспитательной работе обязательно отражались в актах
проверки школ. Так, из акта проверки Омской ВАШП: «…за декабрь 1941 г. в
школе выявлено – 125 дисциплинарных проступков, из них 2 случая пьянства»1042.
Из акта проверки Бирмской ВАШП: «Партийная и комсомольская организации не
вели повседневной воспитательной работы. Воспитательная работа подменялась
репрессиями, одни аресты составляют 46 %. В силу этого воинская дисциплина на
протяжении года (1942 г.) стояла на низком уровне, а воровство приняло
угрожающие размеры. За 1942 год в школе имелось 1248 случае наложения
взысканий. В том числе: самовольная отлучка – 58 человек; случаи пьянства – 45
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человек; летная недисциплинированность – 30 человек; осуждены военным
трибуналом – 15 человек»1043.
Иногда случаи нарушения воинской дисциплины имели трагический конец.
Так, в Бирмской ВАШП: «7.02.1943 г. при передвижении из Черногорска в лагерь
отряда аэродрома № 4 замерз на смерть авиамеханик – младший сержант Жачев
Н. Д., причина алкогольное опьянение»1044. Удивляет тот факт, что Жачев ранее
был осужден в 1940 г. за самовольную отлучку сроком на 2 года, после
неоднократно нарушал воинскую дисциплину и при этом оставался в списке
личного состава школы1045.
Несмотря на недостатки в воспитательной работе, абсолютное большинство
курсантов относились к учебе добросовестно, учились с горячим желанием
служить Родине в деле борьбы с фашизмом.
В годы войны многие из выпускников технических училищ и школ ВВС за
мужество и героизм были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них:
Амосов Александр Иванович, Сомов Сергей Алексеевич, Берников Михаил
Михайлович, Бизяев Дмитрий Иванович, Бойков Иван Тимофеевич, Гаранин
Алексей Дмитриевич, Ефимов Петр Иванович, Заикин Сергей Яковлевич, Зудилов
Василий Федорович, Мартыненко Владимир Федорович, Новиков Геннадий
Иванович, Пересыпкин Федор Иванович, Петелин Юрий Николаевич, Платонов
Николай Евгеньевич, Сарыгин Александр Васильевич, Ткаченко Михаил
Николаевич, Черновский Семен Александрович, Чеченев Михаил Семенович,
Юркин Николай Иванович, Плотников Павел Артемьевич (дважды) – выпускник
Новосибиской ВАШП (1941 г.); Акимов Михаил Ильич, Аксенов Константин
Филиппович, Борисов Петр Сергеевич, Буслов Сергей Федорович, Буслов Федор
Васильевич, Звягин Александр Евстафьевич, Евстегнеев Иван Степанович,
Середкин Евгений Александрович, Суриков Эмиль Иванович – выпускники
Омской ВАШП (1942 г.); Никитенко Николай Михайлович, Евстегнеев Кирил
1043
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Александрович (дважды) – выпускник Бирмской ВАШП, Сенько Василий
Васильевич (дважды) – выпускник Олсуфьевской ВАШП и др.
Боевые награды совершенно справедливо получали и преподаватели, и
инструкторы авиационных школ и училищ за подготовку кадров для фронта. Так,
в Омской ВАШП: «За заслуги и отличия, проявленные в 1942 г. во время
пребывания в школе награждены Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 ноября 1942 г.: подполковник Добровольский – орденом “Красная Звезда”;
капитан Федченко – орденом “Красная Звезда”; старший лейтенант Перелет –
орденом “Красная Звезда”; лейтенант Ядыкин – орденом “Красная Звезда”;
лейтенант Анохин – орденом “Красная Звезда”; техник лейтенант Корякин –
орденом “Знак почета”; техник лейтенант Шевченоко – орденом “Знак
почета”»1046.
В Бирмской ВАШП: «Катков Александр Степанович – старший инженер
школы, капитан – орден “Красная Звезда”, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 8.10.1943 г.; Кадушкин Николай Васильевич – командир отряда,
старший лейтенант – орден “Красная Звезда”, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28.02.1944 г.; Муханов Анатолий Андранович – командир
отряда, лейтенант – орден “Красная Звезда”, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 28.02.1944 г.; Кисилев Борис Иванович – инженер авиационной
эскадрильи, старший лейтенант – орден “Красная Звезда”, Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 28.02.1944 г.; Новожилов Яков Ефимович –
командир отряда, лейтенант – орден “Красная Звезда”, Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 28.02.1944 г.; Кузнецов Михаил Иванович –
инструктор-летчик,

младший

лейтенант –

орден

“Красная

Звезда”,

Указ

Президиума Верховного Совета СССР от 28.02.1944 г.; Бармин Геннадий
Андреевич –

старший техник –

орден “Знак почета”,

Указ

Президиума

Верховного Совета СССР от 28.02.1944 г.»1047. Указом Президиума Верховного
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Совета СССР от 2.08.1944 г. медалью «За боевые заслуги» были награждены 11
человек; Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.11.1944 г. орденом
«Боевого Красного Знамени» были награждены 7 человек; этим же указом –
орденом «Красная Звезда» были награждены 17 человек, медалью «За боевые
заслуги» еще 54 человека из числа личного состава авиашколы 1048.
§ 3. Сравнительный анализ подготовки военных авиационных кадров в
СССР, Германии и Англии в годы войны
В целях сравнения систем подготовки военных авиационных кадров
рассмотрим подготовку летчиков союзных войск – Англии и нашего противника –
летчиков фашистской Германии.
Для

первоначального

отбора

кандидатов

в

английские

военные

авиационные школы существовали постоянные бюро, расположенные в разных
городах Англии. Всего в стране во время войны насчитывалось 9 таких бюро. Все
желающие

поступить

в

авиационные

школы

проходили

в

этих

бюро

психотехнические и общеобразовательные испытания, а также медицинское
освидетельствование. Для поступления в авиашколу не требовалось законченного
среднего образования. Если кандидат показывал хорошие результаты по
психологическим

испытаниям,

но

не

выдерживал

экзамена

по

общеобразовательным предметам, его все равно оставляли в школе в списке
кандидатов на переподготовку к повторному экзамену. Возраст для поступления в
летные школы ограничивался рамками от 17 до 27 лет; для навигаторов
(штурманов) – до 32 лет, для инженеров, техников и стрелков – до 42 лет.
В приемный центр кандидаты прибывали по вызову, находились там в
течение 19 дней. За это время они получали форменное обмундирование,
документы,

им

делали

необходимые

прививки,

проводили

повторный

медицинский осмотр, определяли группу крови и проверяли зрение. Кроме того,
1048
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там же были организованы теоретические занятия, на которых кандидатов
знакомили с условиями службы в ВВС, основными законами, большое внимание
уделялось физической и строевой подготовке кадетов. Так, в частности,
проводились занятия по плаванию в бассейне, курсантов, не умеющих плавать,
обучали инструкторы.
После окончания подготовки в центре кадеты направлялись в так
называемые начальные тренировочные крылья, которые являлись теоретическими
школами ВВС. Там проходило обучение теории – основам авиации, а также
уделялось большое внимание физической подготовке. Чтобы кадеты могли
выдерживать физические нагрузки, они получали пищу четыре раза в день:
рацион был достаточно разнообразным – очень питательным, а пища хорошо
приготовлена. Остатки из столовых использовались в подсобных хозяйствах при
центрах, в которых содержали свиней (иногда их насчитывалось до 300 голов).
Первоначальные «тренировочные крылья» имели назначение теоретических
школ ВВС. В Англии имелось 16 таких «крыльев», и некоторые располагались на
территории Канады. В этих «крыльях» курсанты еще не были разбиты по
специальностям – на пилотов, навигаторов и радистов. Подготовка заключалась в
ознакомлении кадетов с основами авиации и условиями службы в ней.
Нормальный срок обучения составлял 14 недель, из которых 12 тратилось
собственно на учебу, затем кадетам предоставлялся недельный отпуск, и еще одна
неделя отводилась на сдачу экзаменов (14-я неделя).
Каждое «крыло», по сути, представляло собой отдельную школу и имело
отдельные помещения и штат личного состава. В состав «крыла» входили 4
эскадрильи, состоящие из 4 отрядов по 45–50 кадетов. Таким образом,
численность переменного состава в эскадрилье составляла примерно 200 человек,
и до 800 человек в «крыле».
За время обучения кадеты проходили программу в объеме 504 ч (в зимнее
время) и 430 ч (в летнее время). Распределение часов по предметам было
следующим:
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– противохимическая защита – 6 ч;
– распознавание самолетов – 24 ч;
– вооружение – 36 ч;
– строевая подготовка – 60 ч;
– физическая подготовка – 48 ч;
– моторы – 12 ч;
– гигиена – 12 ч;
– законы – 24 ч;
– математика – 24 ч;
– связь – 60 ч;
– плавание и обучение пользованию самолетными шлюпками – 12 ч;
– организованные игры – 36 ч;
– разведывательная безопасность (как сохранить военную тайну) – 6 ч;
– упражнения по обороне – 12 ч;
– внутренняя служба – 24 ч;
Всего: 504 ч 1049.
Занятия в «крыльях» проводились ежедневно – по 7 уроков в день, за
исключением понедельника, когда по расписанию предусматривалось 8 уроков. В
воскресенье, в первой половине дня организовывались спортивные игры или
строевая подготовка, а во второй половине кадеты отправлялись в увольнение. В
свободное время кадеты могли находиться в комнате отдыха, где в их
распоряжении

были

газеты,

журналы

и

художественная

литература.

В

преподавании технических дисциплин в «крыльях» особое внимание уделялось
наглядности обучения, широко применялись различные учебные пособия, макеты,
тренажеры и модели самолетов.
По окончании начальных «крыльев» все кадеты, за исключением
нежелающих становиться пилотами, проходили летный отбор, где каждый из них
налетывал 12 ч с инструктором. Срок обучения в летных отборах зависел от
1049
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погодных условий, благоприятных для выполнения полетов, и составлял в
среднем 2–3 недели. Около 50 % прошедших отбор направлялись в школы
летчиков, остальные – в школы навигаторов, бомбардиров и радистов. После
отбора курсанты получали еще один недельный отпуск, а затем командировались
в так называемые элементарные летные школы, расположенные непосредственно
в Англии или в доминионах.
Рассмотрим

подготовку

английских

летчиков

на

примере

школы

первоначальной летной тренировки в Вульверхемптоне. Задача школы состояла в
том, чтобы дать кадетам законченную подготовку в пилотировании на учебном
самолете, куда входили полеты под колпаком и ночные полеты. Одновременно
кадеты в школе получали теоретический материал (150 ч), весь срок обучения в
школе составлял 8–10 недель. Школа включала шесть отрядов, имеющих
литерную нумерацию. Каждый отряд проходил курс обучения самостоятельно.
Всего в отряде было 10 групп по 4 кадета – итого 40 человек переменного состава.
В школе по штату должно было проходить обучение 240 кадетов, фактически же
численность заведения составляла 280–300 человек, так как после окончания
курса кадеты задерживались с отправкой из школы. Штатная численность в
отрядах практически выдерживалась на протяжении всего курса обучения, отсев
при этом составлял в среднем 2–3 %. Всего постоянного состава в школе
насчитывалось 77 человек, из них офицеров – 42, младших офицеров – 35. Кроме
того, инструкторский состав (по летной части) был представлен 54 служащими.
Отрядами школы командовали капитаны, имеющие в своем распоряжении
адъютантов и 8–10 инструкторов. К отряду приписывалось 12 самолетов. Всего в
школе насчитывалось 108 самолетов. Обслуживающий персонал школы целиком
состоял из вольнонаемных и насчитывал до 240 человек. На каждые два самолета
в отряде приходились один механик и два обслуживающих рабочих.
Программа летной подготовки на учебном самолете была рассчитана на 60
летных часов. Половину этого времени ученик летал с инструктором. На учебных
самолетах кадеты осваивали программу высшего пилотажа, которая включала
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такие фигуры, как «иммельман», «перевернутый штопор», и «перевернутый
полет» по прямой (вверх колесами шасси). Кроме полетов на самолетах, ученики
проходили тренировку в кабине Линка. При этом в кабине было установлено
специальное устройство-автомат, фиксирующее все действия ученика в кабине:
курсант, сидя в закрытой кабине, получал указания от инструктора по телефону и
самостоятельно записывал, насколько правильно выдержан заданный курс полета.
Графики полетов подшивались в личное дело кадета. Обычно полеты
производились в две смены – утром и после полудня. Кадеты летали с двух
аэродромов. Все полеты велись только на учебных самолетах «Тайгерноас», при
этом каждый самолет эксплуатировался в течение 250 ч, после чего поступал в
мастерские для капитального ремонта. Срок работы мотора до первой переборки
составлял 1200 ч, но на капитальном ремонте самолета мотор также подвергался
специальному осмотру. Инструкторский состав школы подбирался из строевых
частей или же готовился по особой программе в школе. Из строевых частей на
инструкторскую работу поступали, например, летчики, имевшие ранения, для
которых боевая деятельность становилась затруднительной. Средний налет
инструкторского состава – около 500 ч в год.
Из 150 ч, отведенных теоретической подготовке, приходилось на
аэронавигацию – 30 ч;
связь – 20 ч;
строевую подготовку – 20 ч;
теорию полета – 20 ч;
метеорологическую подготовку – 10 ч;
тактику ВВС – 30 ч;
изучение законов – 10 ч.
Во время обучения кадеты проживали в деревянных бараках легкого типа,
вмещающих до 20 человек каждый.
По окончании школы первоначальной летной тренировки кадеты получали
очередной недельный отпуск, а затем направлялись в повышенные летно-
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тренировочные школы, одной из которых была Корнуэльская летная школа.
Назначение школ такого типа состояло в обучении летчика пилотированию
самолета переходного типа. Кроме того, на этих же самолетах ученики получали
элементарные навыки в бомбометании и воздушной стрельбе. Как и в других
школах, здесь кадеты также одновременно с полетной подготовкой проходили
теоретический курс обучения. Общий срок обучения в школе составлял 18 недель
летом и 24 недели – зимой. Школа была разбита на четыре курса, каждый курс в
свою очередь состоял из двух отрядов литерной нумерации, один из которых
имел двухмоторные двухместные самолеты МАКДС «Мастер». Всего в школе
было 4 отряда двухместных одномоторных самолетов для подготовки летчиковистребителей

и

4

отряда

двухмоторных

самолетов

для

подготовки

бомбардировщиков. В каждом отряде насчитывалось по 8 самолетов. Всего в
школе было 103 самолета.
Программа теоретической подготовки была представлена в двух вариантах:
на летнюю подготовку отводилось 233 ч (12 недель) и на зимнюю – 299 ч (16
недель) (табл. 35, прил. 43).
Во время полетов инструктор имел на старте только двух учеников, что
способствовало рациональному использованию учебного времени. Ежемесячный
налет инструктора (в среднем) составлял 60–100 ч в начальный период обучения
кадетов.
Летная программа составляла 150 ч: 50 % полеты с инструктором и 50 %
самостоятельных. Отводимые 150 ч по летной программе распределялись
следующим образом:
– 34 ч на знакомство с пилотированием самолета;
– 22 ч на полеты по приборам;
– 35 ч на полеты, связанные с упражнениями по аэронавигации;
– 17 ч на ночные полеты;
– 12 ч на полеты в строю;
– 28 ч на стрельбу и бомбометание;
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– 1 ч на упражнение по связи;
– 1 ч на аэрофотографирование 1050.
Материально-техническое обеспечение школы было возложено на так
называемое крыло технического обеспечения, его, как правило, возглавлял
полковник-инженер, в чьем распоряжении находилось 20 офицеров и до 700
младших командиров и рядовых.
После окончания школы ученики поступали в оперативно-тренировочные
части ВВС, где проходили последнюю ступень обучения на боевых самолетах.
Срок обучения в оперативно-тренировочных частях по плану составлял 9 недель,
практически же доходил до 12 недель.
За время обучения в оперативно-тренировочных частях ученик должен был
налетать в среднем 50 ч, из которых 5 ч – ночью. Программа летной подготовки
включала 25 упражнений на самолетах «Мастер» и «Спитфайр»:
1)

ознакомительный полет с инструктором в районе аэродрома;

2)

посадка с боковым ветром;

3)

вылет на боевом самолете;

4)

освоение техники пилотирования боевого самолета;

5)

изучение своего сектора в радиусе до 70 км, полет на задание с

инструктором;

1050

6)

подъем на высоту 7 600 м;

7)

полеты в строю;

8)

полет по треугольнику (общая длина 240 км);

9)

слепой полет под колпаком с инструктором;

10)

полет на высший пилотаж;

11)

тренировка на бреющих полетах;

12)

способы воздушных атак: сзади, сбоку, звеном;

13)

воздушный бой на высоте 1 500 м;

14)

стрельба по наземным и воздушным целям с инструктором;

ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 296–302.
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15)

стрельба по наземным и воздушным целям с боевого самолета;

16)

стрельба по воздушным целям, атаки сбоку;

17)

одиночные боевые атаки на высотах 3 000, 9 000 м и воздушный бой

на высотах 1 500–3 000 и 6 000–7 500 м;
18)

атака одиночного самолета звеном, способы сближения, атака и

выходы из боя;
19)

бой в строю эскадрильи;

20)

атака звеном против группы на малой высоте, на 3 000 и 9 000 м;

21)

набор высоты звеном 9 000 м;

22)

усложненная тренировка в бреющих полетах;

23)

полеты на патрулирование конвоя;

24)

сопровождение бомбардировщиков;

25)

ночные полеты1051.

Таким образом, подготовка английских летчиков включала несколько
этапов, приоритетом подготовки являлось качество летного состава.
Рассмотрим подготовку авиационных кадров в Германии. Первая мировая
война подтолкнула страну к развитию новых средств вооруженной борьбы.
Появляются танки, первые образцы автоматического стрелкового оружия,
подводные лодки и т. д. Особое место в этом ряду принадлежит авиации. Она
становится самостоятельным видом войск, причем достаточно мощным и
грозным. К концу войны ни у кого уже не было сомнений в необходимости ее
дальнейшего усовершенствования, поскольку свою важность и значимость
авиация доказала в условиях боевых действий. Во время войны Германия была
одной из ведущих авиационных держав. Это выражалось в успехах в области
авиастроения, создании новых образцов авиационной техники, количестве
самолетного парка, разработке тактических приемов воздушного боя и мн. др.
Имена немецких летчиков-ассов – Освальда Бельке, Макса Иммельмана,

1051
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Манфреда фон Рихтхофена – были известны всему миру. Но поражение в Первой
мировой войне и последующие события отразились на авиации Германии.
По условиям Версальского договора 1919 г. Германии запрещалось вообще
иметь авиацию, тем более военную. «Версальский мирный договор, среди прочих
ограничений военного развития Германии, лишил ее не только достаточно
приличной материальной базы для развития военной авиации – 14 014 самолетов,
27 757 авиационных моторов, но и самого права обладать этой авиацией»1052.
Поэтому, так сказать, возрождение, или создание военной авиации, Германии шло
скрытно. Новые образцы авиационной техники разрабатывались за границей под
видом спортивных и гражданских самолетов. Например, авиационная компания
«Фоккер» находилась в Голландии, ряд других авиационных фирм располагались
на территории Бельгии, Дании, Норвегии и др. Пилоты готовились в частных
спортивных аэроклубах под видом планеристов. Большинство будущих молодых
асов вышли именно из планерных клубов. В Германии развернулась масштабная
пропаганда авиации и воздушного спорта. Огромную роль в создании и развитии
немецких ВВС сыграл Герман Геринг – генерал-фельдмаршал и рейхсмаршал,
возглавивший впоследствии и рейхсминистерство авиации. Бывший летчик-ас
времен Первой мировой войны, по сути второй человек в рейхе, Геринг прекрасно
осознавал

значение

военной

авиации.

Он

сделал

возможным

некий

символический союз авиаторов и партии. 14 февраля 1934 г. немецкие летчики по
его приказу пришили нацистскую эмблему на правую сторону своего мундира и
прикрепили ее к фуражкам и пилоткам1053. Геринг даже высказывался за создание
«поколения пилотов».
Особое внимание при создании авиации уделялось молодежи. Значительная
часть будущих асов люфтваффе начала свой путь в авиацию через авиационные
кружки, авиамодельный спорт, планерные клубы, в которых они занимались в
детстве. Многие так или иначе были связаны с главной организацией в области
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подготовки гитлеровской молодежи – гитлерюгендом. При этом обучение
большого количества людей, умеющих летать, по сути проходило под носом у
Лиги Наций и не вызывала никакого возмущения. В дальнейшем занятия
авиационным спортом стали приобретать политическую окраску, поскольку
«право на обучение летному делу сохранялось только за теми молодыми людьми,
которые были членами “гитлеровской молодежи”». Этот факт достаточно
убедительно говорил не только о политизации процесса воспитания молодого
поколения в Германии, но и об особом статусе летного дела 1054.
В 1930 г. были созданы несколько летных отрядов в рядах СА и СС,
(являющихся на тот момент главной силой НСДАП) – Fliger SA / SS. При этом
Геринг понимал: создать мощную военную авиацию на основе только
подразделений СА и СС невозможно. Необходимо было привлечь более широкие
массы людей, особенно, конечно, молодежь. Развернулась масштабная работа по
пропаганде авиации в стране и по привлечению в ее ряды новых и новых
энтузиастов. Страну захлестнула волна всеобщего интереса к авиации. Активная
пропаганда авиаспорта стала отправной точкой для создания мощных Военновоздушных сил Германии.
В марте 1933 г. по приказу Гитлера разрозненные спортивные аэроклубы
были объединены в летно-спортивную организацию – Deutsche Luftsportverband
(DLV). Эта организация и стала местом подготовки летных кадров для военной
авиации. 28 апреля 1933 г. Герман Геринг собрал все авиационные организации в
Имперском союзе противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund, RLB). 5 мая
1933 г. было учреждено министерство авиации, которое, собственно, и занялось
формированием люфтваффе. В 1935 г. на базе распущенного Германского
авиационного союза был создан Немецкий авиаспортивный союз, в 1937 г.
переименованный в Национал-социалистский летный корпус (NSFK). Во главе
NSFK был поставлен генерал от авиации, подчиняющийся непосредственно
воздушному министру. В число членов NSFK входили:
1054
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а) весь летно-подъемный состав, служивший в кадрах ВВС;
б) все лица, получившие подготовку по одной из летных специальностей
(летчика, наблюдателя, воздухоплавателя, планериста);
в) члены фашистского союза молодежи, достигшие 18-летнего возраста и
являющиеся членами молодежных кружков воздушного спорта;
г) все бывшие члены общества DLV.
По сути NSFK являлся организацией, в которой проводилась довоенная
подготовка кадров для ВВС. Непосредственная подготовка осуществлялась в так
называемых воздушных районах (местные группы), которых в Германии к
ноябрю 1937 г. насчитывалось 16. Каждая местная группа имела ряд школ:
летных, планерных, модельных, технических и воздухоплавательных1055.
В марте 1935 г. был издан закон о создании военной авиации Германии. В
отличие от военно-воздушных сил других стран, люфтваффе включало в себя не
только авиационные формирования с различными службами, но и силы
противовоздушной обороны, а также воздушно-десантные войска и ряд других
воинских формирований.
Привлечению молодежи в авиацию способствовало еще и то, что многие
лидеры Германии и других стран – ее союзниц так или иначе были связаны с
авиацией. «Бенито Муссолини… был министром авиации и имел личные навыки
управления боевым самолетом. Кроме того, в данном случае можно говорить о
наличии практически настоящей летной династии: военными летчиками и
участниками Итало-эфиопской войны 1935–1936 гг. были оба его старших сына и
его будущий зять и министр иностранных дел Италии граф Чиано. Также
военными летчиками являлись племянник самого Г. Геринга, сын венгерского
лидера Хорти. Пилотом любителем был румынский король»1056.
Авиация постепенно стала элитой немецкой армии. «Еще в начале октября
1933 военный министр Бломберг по распоряжению Гитлера определил план
1055
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содействия сухопутной армии и флота в создании ВВС. После этих указаний 228
офицеров до звания полковника включительно были переведены в авиацию, а к
январю 1934 г. за ними должны были последовать еще 70 офицеров. При этом
военный министр подчеркивал, что для офицерского корпуса люфтваффе
требовались

“лучшие

из

лучших”»1057.

Люфтваффе

получило

и

некий

политический окрас – это был самый молодой вид Вооруженных сил Германии,
не имевший связей с прошлым Германии (кайзеровской Германии). К тому же
военная авиация была создана, несмотря на запрет Версальского договора, таким
образом, она стала средством, благодаря которому можно было взять реванш за
поражение в Первой мировой войне.
Уже к середине 1920-х гг. в Германии стала развиваться достаточно мощная
авиационная промышленность – заводы «Фоккевульф» в Бремене, «Дорнье» в
Фридрихсхафене, «Хенкель» в Варнемюнде, «Юнкерс» в Дессау, «Мессершмитт»
в Аугсбурге. Эти заводы одними из первых начали разрабатывать и строить
технически совершенные (для того времени) металлические монопланы со
свободнонесущим крылом и убирающимся шасси. Авиакомпания «Люфтганза»
после реорганизации стала самой современной и технически оснащенной
компанией, осуществлявшей коммерческие перевозки.
К началу войны немецкая военная авиация имела: «4 093 самолета, в том
числе 1 176 бомбардировщиков «He.111», «Do.17», «Ju.88»; 366 пикирующих
бомбардировщиков «Ju.87»; 408 истребителей «Bf.109» и «Bf.110»; 771
истребитель «Bf.109e», «Bf.109d»»); 40 штурмовиков «He.123»; 613 самолетовразведчиков «Do.17», «Hs.126, He.46», «He.45»; 552 транспортных «Ju.52» и 167
гидросамолетов «He.60», «He.592», «He.115», «Do.18».1058
Парк самолетов ведущих мировых держав выглядел следующим образом:
Англия имела 5 113 самолетов, Франция – 3 959, СССР – 11 167, США – 2 4731059.
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Не

имея

численного

преимущества,

правительство

Германии

и

командование люфтваффе делали ставку на качественное превосходство
немецкой боевой авиации и лучшую подготовку своих летчиков. В советской же
печати принижали уровень подготовки немецких авиаторов: в частности, в
журнале «Вестник воздушного флота» (№ 1, январь 1938 г.) в разделе «За
рубежом» была опубликована статья А. Велижаева «Воздушные силы Германии».
В ней были представлены сведения об организации воздушных сил Германии, их
численности, материальной части, местах базирования и др.; приведены
достаточно

подробные

технические

характеристики

немецких

военных

самолетов. Однако качество подготовки немецких пилотов явно занижалось: «Как
показывает опыт воздушной войны в Испании, летно-боевая и техническая
подготовка германских кадров никак не может быть названа выдающейся, а что
касается их морального состояния, то английские германофилы не могут скрыть
своего горького разочарования в этом отношении»1060. Известно, к чему привела
такая недооценка противника в начальный войны.
Люфтваффе накануне войны состояло из четырех воздушных флотов, во
время войны действовало восемь воздушных флотов. «В сентябре 1939 г.
численность личного состава люфтваффе составляла около 1,5 млн человек.
Почти две трети из них служили в зенитных частях, а остальные составляли
летный состав и наземный персонал. Из 500–600 тысяч человек, принадлежавших
к последним двум категориям, около 5 % составляли работники министерства
авиации и авиационных штабов, 10–15 % – летный состав (50–70 тыс. человек),
около 15 % – подразделения аэродромного обслуживания, 15–20 % –
подразделения связи, 10–15 % занимались строительством аэродромов и
участвовали в других рабочих проектах ВВС, 15 % занимались перевозками и
снабжением, а 10–15 % составляли личный состав, проходивший обучение»1061.
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Боевой деятельностью люфтваффе руководило Верховное командование
люфтваффе. Его приказам подчинялись все командующие воздушными флотами,
командиры авиационных соединений и частей. «По данным бывшего генералмайора люфтваффе П. Дейхмана, базовыми единицами люфтваффе были:
– пара (Rotte) – два самолета
– звено из двух пар (Schwarm) или из трех самолетов (Ketten)
– эскадрилья (Staffel) – 12 самолетов.
Три эскадрильи составляли группу (Gruppe). Самолеты командира группы и
офицеров его штаба (Gruppenstab) составляли отдельное штабное звено
(Stabsschwarm). Соответственно штатная численность группы составляла до 40
самолетов. Три группы со штабной эскадрильей образовывали авиационное
соединение под названием эскадра (Geschwader). Эскадра имела по штату около
120–130 самолетов»1062.
В летные школы был достаточно строгий отбор. Вот, что, например,
вспоминает летчик-истребитель Хайнц Кноке: «5 июля 1939 г. меня вызвали на
вступительный экзамен. Он длился четыре дня. Психологи, врачи, преподаватели
и офицеры проверяли меня и четырех других кандидатов на интеллектуальную и
физическую готовность к избранной нами карьере. Первый день нас осматривали
врачи разных специальностей. На второй день мы решали тесты и отвечали на
сотни вопросов, задаваемых офицерами и психологами. На третий день мы
оказались в «трехмерном кресле», которое вращалось в разных направлениях, –
это была проверка наших реакций. Нас помещали в камеру низкого давления,
напоминавшую новейшую камеру пыток, где в течение определенного времени
мы переживали недостаток кислорода. В четвертый, и последний, день проверяли
нашу физическую подготовку. Бег с препятствиями, на длинную и короткую
дистанции, прыжки, метания диска и копья, упражнения на брусьях и
перекладине, плавание и бокс. Это был самый строгий и всесторонний экзамен за
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всю жизнь. Вечером нам объявили результаты. Экзамен выдержали два
кандидата. Одним из них оказался я»1063.
Подготовка летных кадров в немецких ВВС велась по следующей схеме:
– молодежь в возрасте от 15 до 16 лет обучалась авиамоделизму,
элементарным основам теории авиации и планеризму;
– в возрасте 18 лет молодежь направлялась в учебно-авиационные полки,
где в течение 2–3 месяцев занималась строевой и физической подготовкой;
–

после

окончания

строевой

и

физической

подготовки

курсанты

направлялись в роты подготовки кандидатов в пилоты (роты теоретической
подготовки), где они получали элементарные знания по аэронавигации и
материальной части самолетов и моторов. Численность рот составляла до 200
человек. Срок пребывания зависел от успеваемости и наличия мест в летных
школах;
– из рот подготовки кандидатов комплектовались школы типа «А-В»,
дающие начальные практические летные знания. Срок обучения в школах – 6–9
месяцев, налет – 100–140 ч. Каждая школа в среднем выпускала в год 350
пилотов. Каждый инструктор обучал 10 учеников. Самостоятельный вылет
производился после 60 посадок и при налете 5 ч с инструктором. Обучение
осуществлялось на самолетах трех категорий, с постоянно возрастающей
сложностью упражнений;
–

по

окончании

бомбардировочной,

школ

«А-В»

пилоты,

тяжелобомбардировочной,

предназначенные

для

истребительной

и

разведывательной авиации, направлялись в школы «С» для прохождения
обучения на двухмоторных самолетах. Курс обучения в школах «С» продолжался
2–4 месяца с налетом 50 ч на самолетах типа Ю-3 (5) 2 и Хе-111, Ю-38 и Хе-17;
– курсанты-летчики для истребительной, тяжелобомбардировочной и
разведывательной авиации по окончании школ «С» продолжали обучение в
специальных школах «слепого полета» в течение 1,5–2 месяцев с налетом 50–60 ч.
1063
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Далее они направлялись в оперативно-тренировочные школы. Срок обучения в
оперативно-тренировочных школах составлял 4 месяца;
– после окончания школы летчиков-истребителей направляли в резервнотренировочные части действующих эскадрилий, где они еще набирались опыта и
увеличивали количество самостоятельного налета.
Таким образом, летчик попадал в действующую армию – в полк, имея налет
400–600 ч1064.
К этому необходимо добавить и превосходство немецкой авиационной
техники. Приведем примеры тактико-технических характеристик основных
немецких самолетов. «Мессершмитт Bf 109 Е»:
– скорость 570 км/ч;
– потолок 10 500;
– дальность полета 660 км1065.
«Фокке-Вульф Fw 190»:
– скорость 685 км/ч;
– потолок 12 000;
– дальность полета 835 км1066.
При этом еще необходимо учесть мощность вооружения немецких
самолетов и наличие радиосвязи для взаимодействия в группе. В советских
самолетах в начальный период войны радиосвязи не было. Таким образом,
преимущество очевидно.
О таком налете (как у немецких летчиков) советские пилоты могли только
мечтать. Например, летчик-истребитель Н. А. Козлов, обучаясь в 1937–1939 гг. в
Чугуевской военной авиационной школе, налетал на самолете И-16 25 ч, А. И.
Покрышкин в Качинской в 1938–1939 гг., тоже на И-16, – 10 ч 38 мин1067.
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Налет советских летчиков не увеличился и после приказа НКО № 070 от 4
июня 1939 г., в котором говорилось, что налет выпускников школ необходимо
увеличить до 30 ч. Несмотря на приказ, из школ продолжали выпускать летчиков
с минимальным налетом. «Выпущенные в том же 1940-м из Качинской школы
С. Амет-хан, В. И. Гаранин, С. Ф. Долгушин, А. Г. Котов и В. А. Орехов получили
в ней всего от 8 часов 01 минуты до 10 часов 24 минут (в среднем 9 часов 03
минуты) налета»1068. Для того чтобы обеспечить советских летчиков летной
практикой, не хватало ни учебных самолетов, ни горючего. Накануне войны на
один учебный самолет в летных школах ВВС приходилось по 10–18 курсантов.
Об этом говорил на заседании Главного военного совета РККА в мае 1939 г.
заместитель начальника Управления военно-учебных заведений ВВС полковник
Миттельман: «Плохая подготовка в школах зависит от малого налета курсантами
в школах. Школы вместо надлежащей выучки натаскивают курсантов перед
экзаменами, а это ведет к тому, что люди через короткий промежуток времени
теряют свои навыки и им приходится переучиваться. Причиной этого является
необеспеченность учебными машинами в школах. Если в части на учебную
машину приходится 3–4 человека, то в школе – 10–12 человек»1069. Об
обеспеченности школ авиационной техникой много говорили на том же совете
16–17 мая 1939 г.: «Птухин – У нас нет тренировочных машин, и мы не можем
проверить летчика на И-15. УТИ-4 на заводах, видимо, тоже не делают совсем, а
на У-2 не проверишь… Нужны учебные машины И-15 и УТИ-4. Нужно увеличить
срок обучения в школах, сейчас школы дают малый налет; Сиднев – В частях
имеется очень мало тренировочных машин. На 100 летчиков имеется всего два
УТИ-4; Гусев – Плохо у нас с тренировочными самолетами. Нередко УТИ-4 в
день делает по 60–70 посадок, многие из этих самолетов сейчас требуют
капитального просмотра. С запасными частями также неважно обстоит дело. Мы
по этому вопросу пишем и в ВВС и Вам товарищ народный комиссар, и это
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повторяется из года в год. Никак не удается наладить планомерное снабжение
наших летных частей запчастями; Бобрик – Испытываем недостаток в
тренировочных машинах. Сейчас летаем на УТИ-4 под колпаком, но пройдет еще
2 месяца и не на чем будет летать, не будет ресурсов; Денисов – Не хватает
тренировочных самолетов. Имеющиеся У-4 получены еще в 1936 году, делают
ежедневно по 90 посадок, требуют ремонта, не на чем учить людей»1070.
Не

имея

численного

превосходства

в

личном

составе,

немецкое

командование надеялось на качественное превосходство авиационной техники и
лучшую подготовку летчиков. В первый период войны эти надежды оправдались.
Немецкие летчики сумели завоевать господство в небе и надежно осуществляли
поддержку своих наземных войск.
Разница в подготовке кадров советских ВВС и люфтваффе была не только в
налете часов и наличии самолетов, но и в том числе в тактике воздушного боя.
Особенно

это

было

заметно

в

начальный

этап

войны.

Немецкие

бомбардировщики летали в сомкнутом строю, что не позволяло советским
истребителям эффективно их атаковать, так как, во-первых, сомкнутый строй
ограничивал направления для атаки на самолет, во-вторых, немцы строем
создавали достаточно плотную огневую завесу. У советских летчиков полеты в
строю не всегда получались. «Если советские истребители оказывались
втянутыми в бой, они сразу образовывали оборонительный круг. Редким
исключением являлись группы на самолетах Миг-3 и Як-1. Из-за плохой
скороподъемности советских самолетов, недостаточного боевого опыта и
скромного летного навыка пилотов, немцам часто удавалось разбить круг и
сбивать машины противника поодиночке»1071.
Перед войной в советских летных школах несколько изменились учебные
программы. В 1939 г. в целях увеличения времени на отработку техники
пилотирования из программ исключилась воздушная стрельба, а в 1940 г., чтобы
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снизить уровень аварийности в школах, отменялось обучение высшему пилотажу.
В итоге в конце 1940 – начале 1941 г. в истребительные части поступило
пополнение, практически не соответствующее своему назначению летчиковистребителей.

«Выпускники

Серпуховской

военной

авиационной

школы

летчиков, получившие назначения в войска в ноябре 1940 г., никогда не
обучались ни боевому применению истребителя, ни даже сложному пилотажу;
выпущенные летом 1940 г. из Борисоглебской и в ноябре из Качинской школы
освоили только взлет и посадку да пилотирование в зоне (т. е. полеты по кругу), а
в 126-м истребительном полку 9-й смешанной авиадивизии ВВС Западного
особого военного округа подобные пилоты к 22 июня 1941 г. составляли
большинство»1072.
Не удивительно, что немецкие летчики в 1941 г. описывают «среднего
русского летчика» так (полковник фон Бойст): «…противник, совершенно не
способен вести самостоятельный атакующий воздушный бой и представлял
весьма небольшую угрозу в атаке. Часто складывалось впечатление, что, в
отличие

от

немецких

летчиков,

советские

пилоты

были

фаталистами,

сражавшимися безо всякой надежды на успех и уверенности в своих силах,
движимые своим фанатизмом или страхом перед комиссарами»1073. Генералмайор Уэбе писал: «…в бою советские истребители часто игнорировали даже
самые примитивные правила, теряли головы вскоре после начала схватки и
дальше реагировали так неумело, что сбить их не составляло труда»1074.
В целом немцы оценивали советских летчиков весьма низко, указывая, что
они действовали тактически неграмотно, атакуя, нападали бессистемно, с
невыгодных позиций, не умели вести воздушную стрельбу и т. д. Для некоторых
советских летчиков воздушная тактика немцев казалась трусостью. Вспоминает
Ф. Ф. Архипенко, окончивший летную школу в 1940 г. и воевавший в
истребительных полках: «В отношении немецких летчиков у меня сложилось
1072
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мнение, что в открытом воздушном бою – “кто кого” – они все же не блистали
отвагой. Они старались сбивать наши самолеты, как говориться “из-за угла”»1075.
На наш взгляд, это высказывание Ф. Ф. Архипенко очень точно показывает
разницу в понимании тактики воздушного боя. Со стороны советских летчиков
это «поединок смелых и отважных, один на один, “кто кого”», для немцев это
тщательно отработанные приемы воздушного боя – «заход от солнца», «из-за
облаков», с целью уничтожить противника и остаться живым самому.
В общем же ветераны отмечают хорошую подготовку немецких летчиков в
начале войны. Из воспоминаний Александра Ефимовича Шварева: «В начале
войны на нас, конечно, морально давило превосходство немцев в воздухе. По
уровню самолетов и точности стрельбы немцы все-таки были сильнее»1076.
Вспоминает Николай Герасимович Голодников (выпускник Ейского военноморского училища): «Они пилотировали очень хорошо, стреляли великолепно,
практически

всегда

действовали

тактически

грамотно

и

очень

хорошо

взаимодействовали между собой в бою. Особенно взаимодействие поражало, не
успеешь в хвост ему пристроиться, как тебя уже другая пара у него из-под хвоста
«отшибает». В начале войны летчики у немцев были подготовлены, я не побоюсь
этого сказать, почти идеально. Они хорошо организовывали и использовали
численное, превосходство, если очень было надо, могли и в «собачью свалку»
ввязаться»1077. Исходя из вышесказанного, понятно, почему в начальный период
войны советские ВВС несли серьезные потери. Это же подтверждают сами
участники войны. Из воспоминаний Николая Ивановича Пургина (в годы войны
летчик 820-го ШАП, совершил 232 боевых вылета): «На войне особо не
церемонились. Я не помню, чтобы проверяли технику пилотирования. Пришел,
летная книжка есть – полетишь. Как полетишь, твое дело. Молодой летчик
становился ведомым – делай так, как ведущий: лети хорошо, сядь хорошо,
вовремя сбрось бомбы. Вот и вся учеба. Это же война. Нас так часто убивали,
1075
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сегодня пришел, послезавтра его убили, ты его и в лицо-то не запомнил»1078.
Вспоминает Павел Ефимович Анкудинов (летчик 621-го ШАП, совершил 105
боевых вылетов): «Наш полк начал воевать в 1941 году на Калининском фронте
на Р-5 и почти полностью погиб. Остались один или два человека, да и те уехали;
кто в академию, кто еще куда-то. Когда я пришел в полк (в 1943 г.), летчиков,
которые воевали бы с 1941 г. не было. После переформировки 621-го ШАП
воевал под Сталинградом. Эти летчики тоже почти все погибли…»1079 Из
воспоминаний Николая Денисовича Дудника: «В училище я прошел программу
И-16 и в полку я также принял И-16, но с более мощным двигателем и пушечным
вооружением. Поначалу летали только днем, к ночным полетам нас не готовили.
Что говорить, даже к дневным боевым вылетам я был не готов. Мы умели только
взлетать и садиться, да пилотировать в зоне. Боевого применения мы так и не
прошли – война началась. Практически на войне учились, поэтому и потери
несли…»1080
Таким образом, отметим, что подготовка кадров в советских ВВС на
начальном этапе войны уступала подготовке немецких летчиков в части тактики,
боевой практики, количества налета часов и других показателей. Советские ВВС
также отставали от люфтваффе в техническом обеспечении частей новыми
самолетами, горючим, автомобильной техникой. Кроме того, в результате
внезапного нападения Германии на СССР советские ВВС сразу понесли большие
потери авиационной техники. Все это привело к господству немецких летчиков в
воздухе практически в течение всего 1941 г.
Организация советских ВВС также уступала люфтваффе. Советская военная
авиация была разделена армиями и фронтами, немецкая же была сведена в
крупные авиационные соединения. Кроме того, авиация Германии тесно
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взаимодействовала со своими сухопутными войсками, чего почти не было у
советских ВВС1081.
В течение 1942–1943 гг. действия советских ВВС были нацелены на
обеспечение воздушной поддержки операций наземных войск, для чего
требовалась очень серьезная борьба за небо. На рубеже 1941–1942 гг. советские
ВВС постепенно стали выходить из того тяжелого положения, которое сложилось
в первые месяцы войны. Эвакуация авиационных заводов вглубь страны и
героический труд тружеников тыла позволили восстановить парк авиационной
техники, а впоследствии добиться превосходства в количестве и качестве
самолетов.
Перестройка системы обучения в вузах ВВС и привлечение людских
резервов позволили в короткий срок добиться пополнения боевых частей военной
авиации новыми кадрами. При этом увеличение количественного состава ВВС
шло в ущерб качеству. Самостоятельный налет выпускников авиационных школ
стал еще ниже. «Сержант В. И. Попков весной 1942 года, прибыл на Калининский
фронт, в 5-й гвардейский истребительный авиаполк, имея за плечами лишь 3 часа
налета на боевом самолете. А под Сталинград осенью 1942-го присылали и таких
пилотов, которые на истребителе … сумели налетать в школах всего 1,5–2
часа»1082. Доучивание таких пилотов в запасных авиационных полках практически
не проводилось из-за отсутствия исправной техники, горючего и инструкторских
кадров. Ввиду тяжелой обстановки на фронте в запасных полках выпускники
школ совершали еще 1–2 вылета по кругу, после чего направлялись в боевые
части, тогда как летчик люфтваффе в 1942 г. по окончании летной школы имел
более 200 ч налета (40 ч из которых собственно на истребителе), к которым он
добавлял еще около 200 ч налета в учебных прифронтовых полках.
Осенью 1942 г. в учебные планы летных школ вернулось обучение
воздушной стрельбе и высшему пилотажу, однако на деле значительных
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изменений в подготовке не произошло. В школах по-прежнему не хватало
преподавательских и инструкторских кадров, техники, горючего и многого
другого для обеспечения полноценной подготовки специалистов.
Ситуация начала меняться зимой 1942–1943 гг. После сокрушительного
поражения фашистских войск под Сталинградом кризис наступил теперь уже для
люфтваффе. Прежде всего сократилась численность вследствие значительных
потерь в боях. «По данным генерал-квартирмейстера люфтваффе генерала Г. фон
Зейделя, потери в личном составе немецких ВВС в период с 22.06.1941 г. по
31.12.1943 г. составили – 48 554 человека: из них убито – 35 029 человек, ранено –
13 525 человек»1083. Кроме того, люфтваффе создавалось как оружие для серии
молниеносных ударов в обеспечение быстрой победы. К 1943 г. надежды на
быструю победу рухнули, и требовалось перестроить программу действия
военной авиации. Для этого необходимо было изменить баланс между
наступательной и оборонительной стратегией. В результате споров в руководстве
Германии и командовании люфтваффе произошел раскол по вопросам воздушной
стратегии. Ни Гитлер, ни Геринг не хотели отказываться от наступательной
доктрины немецких ВВС. Еще одной проблемой стало производство самолетов.
Германия со своими союзниками не смогла нарастить необходимые темпы
производства авиационной техники. Советская же авиация, оправившись от
тяжелейшего удара 1941 г., была модернизирована и усилена за счет собственных
производительных ресурсов, а также за счет поставок техники из США и
Великобритании.
После Курской битвы летом 1943 г. произошел окончательный переход
инициативы в небе от люфтваффе к советской авиации. Это подтвердилось в
воздушных боях над Кубанью.
Со второй половины 1943 г. ситуация с подготовкой летных кадров ВВС
Красной армии выправилась. Количество часов налета у выпускников летных
школ несколько увеличилось и в среднем достигало 20–30. Молодые летчики
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получили больше возможностей для того, чтобы пройти подготовку во
фронтовых полках. В середине 1943 г. пополнение, поступающее в авиационные
полки, не бросали сразу в бой, а давали ему время набраться хоть какого-то
опыта. В отличие от первого периода войны, когда авиационные полки после боев
формировались заново, в 1943 г. в полках постоянно находилось ядро опытных
боевых летчиков, которые учили поступающую из школ молодежь. Кроме того,
часть авиационных полков выводилась в резерв на какое-то время, и доучивание
пополнения проходило в спокойных условиях, без спешки и суеты. К примеру:
«…гвардии

младший

лейтенант

Н. И.

Громов

из

129-го

гвардейского

истребительного авиаполка 205 истребительной авиадивизии 5-й воздушной
армии 2-го Украинского фронта к моменту совершения 30 мая 1944 г. своего
первого боевого вылета имел уже 122 часа общего налета, в том числе 32 часа на
боевом истребителе “Аэрокобре”. Пилоты 900-го истребительного авиаполка 240й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии Белорусского фронта
младшие лейтенанты А. В. Козыро, М. И. Контровский, Г. И. Кулешов, Ю. А.
Ликсо, М. И. Пчелин, Н. Н. Сорокин и Г. Б. Чернышенко, прежде чем совершить
23 июня 1944 г. свой первый боевой вылет, успели налетать около 100–130 часов,
младший лейтенант Д. Н. Слепокуров – около 180, а младший лейтенант А. И.
Чумичев – около 205 часов»1084.
Учили летать и воевать молодых летчиков те, кто начал войну чуть раньше
их и сумел выжить в боевых действиях за счет личных способностей и подготовки
в учебном заведении. Получив в ходе боев бесценный опыт, бывалые летчики
обучали вновь прибывших летному мастерству не по учебникам, а на практике.
Таким образом, выжить в бою у выпускников школ 1944 г. и позднего периода
шансы увеличивались. Они представляли для немецких летчиков теперь уже
серьезную угрозу. У немцев, наоборот, уровень подготовки пополнения
значительно снизился.
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В большей степени понесла потери истребительная авиация Германии.
Резерв подготовленных кадров был исчерпан. Восполнить потери летные школы
не могли. После 1942 г. сроки подготовки немецких летчиков значительно
сократились, соответственно, снизился уровень обучения. «Если в 1942 г.
обязательный налет для курсантов летных школ был определен в 260 часов, то в
1943 он сократился до 110, в 1944 – до 50 часов»1085. Это же подтверждают и
другие источники: «Летом 1944 г. в 9-й, например, отряд III группы 52-й
истребительной эскадры люфтваффе приходило, по свидетельству его тогдашнего
командира Э. Хартмана, «множество молодых пилотов, имевших налет менее 60
часов, причем на Ме-109 они летали менее 20 часов. Им приходилось совершать
боевые вылеты, имея только основную подготовку»1086. Снижение качества
подготовки немецких летчиков в этот период подтверждают и советские летчики.
Из воспоминаний Николая Герасимовича Голодникова: «К 1943-му мы летчиков
довоенной подготовки у немцев сильно повыбили, у них пошли на фронт летчики,
качество подготовки которых стало заметно ниже… В 1943-м большинство
немецких летчиков нам уступало в маневренном бою, немцы стали хуже стрелять,
стали нам проигрывать в тактической подготовке…»1087.
К концу 1944 г. стало понятно, что люфтваффе не может больше серьезно
соперничать с советскими ВВС. «По данным на 31.12.1944 г. люфтваффе
располагали только 5 575 самолетами всех типов, из них боеспособных – 3 888
единиц. Общие же потери люфтваффе за 1939–1944 гг. составили 71 965
самолетов, а общие потери в личном составе германских ВВС за всю войну
(только летный состав) таковы: погибшие – 47 665 человек, раненые – 28 200
человек, пропавшие без вести и пленные – 27 610 человек»1088. Вспоминает Н. Г.
Голодников: «Еще хуже летчики у немцев стали в 1944-м, когда средний
немецкий летчик стал из породы «скороспелых» (ускоренной подготовки) – плохо
1085
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пилотировал, плохо стрелял, не умел взаимодействовать в бою и не знал тактики.
Могу сказать, что «смотреть назад» эти летчики не умели, часто они откровенно
пренебрегали

своими

обязанностями

по прикрытию

войск

и

объектов.

Классические маневренные воздушные бои эти летчики вели очень редко и
только если им удавалось создать серьезное (раза в два-три) численное
преимущество. При равных силах бой они вели очень пассивно и нестойко,
одного-двух собьем, остальные разбегаются»1089.
В

дальнейшем

происходил

полный

упадок

люфтваффе

в

целом.

Неоднократно менялось главное командование, командование соединений и
частей. «Развал фронтов в 1944 г. привел к развалу организации и командования
люфтваффе. Как пишет полковник люфтваффе в отставке Греффарт, «примерно с
середины 1944 г. немецкая бомбардировочная авиация практически перестала
существовать»1090.
Выводы по главе
1. Великая Отечественная война стала испытанием для системы подготовки
военных авиационных кадров СССР, созданной и получившей развитие в
межвоенный период. Будущее страны зависело в том числе и от того, насколько
она была способна приспособиться к условиям военного времени. Прежде всего в
военно-учебных заведениях были произведены досрочные выпуски курсантов.
Это увеличило численность кадрового состава ВВС, понесшего очень серьезные
потери (до трети от всей численности) в начальный период войны.
2. Вторым шагом стал переход военно-учебных заведений (в том числе и
учебных заведений ВВС) на ускоренную подготовку кадров. В военное время
страна не могла себе позволить осуществлять подготовку в прежние сроки.
Переход на сокращенные программы подготовки, конечно, значительно снижал
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квалификацию специалистов, но эта мера была вынужденной. При этом был
использован опыт подготовки военных кадров, полученный в годы Первой
мировой войны. Учебные планы были скорректированы на то, чтобы дать
курсантам лишь необходимый минимум знаний, умений и навыков. Из КУЛП
сокращались даже задачи по отработке навыков воздушной стрельбы и элементов
высшего пилотажа. Это отрицательно сказалось на качестве подготовки летчиков,
но другого способа обеспечить войска необходимым количеством авиационных
специалистов не было. Причем сроки подготовки не просто сократились, они
устанавливались буквально по дням. Был изменен порядок обучения и выпуска
курсантов, вынужденно был внедрен поточный метод обучения, т. е. когда
обучение шло не в масштабах всего набора, а выборочно, партиями, без учета
установленных сроков. Молодые летчики попадали в действующие боевые части,
имея мизерный налет часов (от 2 ч самостоятельного налета), что, по сути, не
давало им шансов выжить в воздушном бою при встрече с опытным противником,
поскольку немецкий летчик (выпускник авиашколы) имел налет от 400 до 600 ч.
Тем не менее наращивание численности авиационных кадров подталкивало
командование к минимизированию сроков подготовки.
3. Другой особенностью деятельности военно-учебных заведений СССР
являлась эвакуация авиашкол и училищ на восток страны, в том числе в Сибирь.
Налаживание процесса подготовки кадров в новых условиях, которые, как
свидетельствуют

материалы

архивов

и

воспоминания

ветеранов,

были

совершенно не приспособлены для выполнения этой задачи, оказалось очень
непростым делом. Авиашколам и училищам пришлось, по сути, заново создавать
учебные

заведения.

авиационное

Так,

техническое

2-е

Ленинградское

училище

имени

Краснознаменное

Ленинского

военное

Краснознаменного

комсомола было эвакуировано в г. Ишим Тюменской области, в военный городок
пехотного полка; Бирмская школа пилотов прибыла на ст. Кольчугино в военный
городок 570-го стрелкового полка, затем ее перебазировали в г. Черногорск
Хакасской автономной области Красноярского края. Туда же была направлена 6-я
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Воронежская школа пилотов первоначального обучения. Олсуфьевская военная
авиационная школа стрелков-бомбардировщиков сначала прибыла в Тюмень,
через

месяц

была

переброшена

в

г.

Славгород,

к5уда

также

была

передислоцирована Балашовская военная авиационная школа пилотов. В
Красноярске расположилась Харьковская военная авиационная школа стрелковбомбардировщиков. Коростеньская военная авиационная школа пилотов, 2-я
Харьковская военная авиационная школа пилотов, Таганрогская военная
авиационная школа им. В. П. Чкалова вошли в состав Омской военной
авиационной школы пилотов. Буквально через 3–4 дня после прибытия школы
приступали к подготовке кадров на новом месте.
На территорию Сибири было эвакуировано 9 авиашкол и училищ, часть
школ вошли в состав авиашкол, действующих в регионе еще до войны. Часть
школ сохранили свою самостоятельность: 2-е Ленинградское Краснознаменное
военное авиационное техническое училище имени Ленинского Краснознаменного
комсомола, Бирмская военная школа пилотов, Олсуфьевская военная авиационная
школа стрелков-бомбардировщиков ВВС Красной армии, Харьковская военная
авиационная школа стрелков-бомбардиров. Некоторые военные училища и школы
дислоцировались на территории СибВО лишь незначительный период времени:
Военная школа авиамехаников ВВС Красной армии (ст. Поспелиха); Тайгинская
военная

авиационная

школа

механиков

СибВО;

Вознесенская

военная

авиационная школа пилотов (ст. Магдагачи Тыгдинского района Читинской
области), в состав школы в годы войны вошла частично Одесская военная школа
пилотов; 7-я военная школа пилотов первоначального обучения.
Проведенный анализ исторических источников позволяет говорить об
отсутствии мобилизационного плана в стране.
4. Потребность в авиационных кадрах неуклонно росла. Обеспечение
необходимым количеством специалистов войск средствами авиашкол и училищ
было невозможно в силу целого комплекса проблем. Как свидетельствуют
документы, квалифицированных кадров преподавательского, командного и
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начальствующего состава в военно-учебных заведениях не хватало еще накануне
войны, а с ее началом эта проблема стала еще острее. Значительная часть
постоянного состава авиашкол и училищ убыла на фронт для формирования
новых и пополнения действующих частей и соединений. На их места были
назначены молодые выпускники, не имеющие должного уровня подготовки,
опыта работы и необходимых знаний. Средний возраст инструкторского летного
состава школ составлял 22–24 года. Например, только из Омской школы в первые
месяцы войны на фронт было отправлено 334 человека постоянного состава и 64
самолета. В целом из летных школ страны убыло на фронт только за 1941–1942
гг. 8366 человек. Вместе с квалифицированными кадрами вузы ВВС лишились и
своей материальной части, которая также была отправлена на фронт для
обеспечения потребностей действующих авиационных частей. За 1941–1942 гг. из
авиашкол было изъято и отправлено на формирование авиационных полков 2349
самолетов. Все это отразилось на качестве подготовки курсантов. При этом
особенно тяжело приходилось летным учебным заведениям. Качество подготовки
абитуриентов снизилось до минимального предела. Отсутствие материального и
технического обеспечения не позволяло выполнять всю программу подготовки
летных кадров, налет выпускников оставался мизерным вплоть до конца 1943 г.
Предполагаемый этап обучения в запасных авиационных полках себя не
оправдывал, поскольку проблемы их обеспечения были аналогичны проблемам
вузов. Молодые летчики попадали на фронт после подготовки, которая сводилась,
по сути, к недолгой отработке навыков типа «взлет-посадка». Таким образом, они
не умели ни летать, ни вести воздушный бой, не понимали тактику воздушного
боя и т. п. Все это подтверждается архивными документами и воспоминаниями
ветеранов – советских и немецких летчиков.
Положение стало меняться в конце второго периода войны (конец 1942–
1943 гг.). Перелом ситуации на фронтах, да и в тылу, позволил улучшить процесс
подготовки

кадров.

Постепенно

налаживалось

материально-техническое

обеспечение авиашкол и училищ техникой, ГСМ и др. Преподавательский и
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инструкторский состав вузов приобретал необходимый опыт. Особую роль стали
играть стажировки в войсках. Увеличивался налет курсантов в авиашколах и
запасных авиационных полках. Изменилась тактика воздушного боя и способы
применения

авиации.

Опыт,

накопленный

в

первый

период

войны,

анализировался и передавался молодым летчикам.
Третий период войны, характеризующийся окончательным переломом в
расстановке сил на фронтах боевых действий, существенно повлиял и на систему
подготовки авиационных кадров. Она наконец-то приобрела четкую структуру.
Увеличение
обеспечения,

сроков

подготовки,

выросший

уровень

улучшение
квалификации

материально-технического
преподавательского

и

инструкторского состава позволили значительно (по сравнению с начальным
периодом войны) повысить качество подготовки выпускников. Поступили новые
образцы авиационной техники, наладилась методика передачи фронтового опыта
и т. п.
5. В то же время проблемы, которые испытывала советская авиация в
начальный период войны, теперь стали проблемами для немецкой авиации.
Люфтваффе лишилось значительной части своих опытных летчиков, на смену им
пришли молодые пилоты, которые проходили обучение на ускоренных курсах. В
итоге советская авиация после 1943 г. (битва за Кубань) окончательно завоевала
стратегическую инициативу в воздухе, что позволило обеспечить качественное
взаимодействие с сухопутными войсками и в конечном счете привело к победе
над фашистской Германией.
Всего за годы войны, по нашим подсчетам, авиационные военно-учебные
заведения Сибири подготовили около 60–70 тыс. человек, что составляет
примерно 1/3 часть от общего числа подготовленных кадров в годы войны.

484

Глава 4
Подготовка летно-технических кадров в авиационных военно-учебных
заведениях Сибири в 1945–1991 гг.
§ 1. Подготовка летных кадров
После Победы в Великой Отечественной войне перед нашей страной стояли
задачи по восстановлению экономики и переходу к мирной жизни. Вместе с тем в
связи осложнением международной обстановки важно было поддерживать
высокую боевую готовность войск. Вооруженные силы СССР подверглись в этот
период очень серьезным изменениям. Прежде всего следовало провести
масштабную демобилизацию, поскольку содержание армии численностью в более
чем 11 млн человек было невозможно, собственно, в этом не было и
необходимости. Армия была сокращена на 8,5 млн человек. Всего было
проведено шесть очередей демобилизации. Сокращение армии и флота дало
народному хозяйству большой приток различных специалистов.
В начале 1950-х гг. численность армии снова возросла. «Согласно
сведениям, приведенным в докладной записке министра обороны Г. К. Жукова и
начальника Генерального штаба В. Д. Соколовского, направленной в ЦК КПСС в
1956 году, на 1 марта 1953 года численность Вооруженных сил СССР составляла
5 396 038 чел. За период с 1 марта 1953 г. по 1 января 1956 г. было сокращено 989
822 военнослужащих, таким образом, численность Советской Армии к 1 января
1956 года, составила 4 406 216 человек»1091.
С 1950-х гг. в вооруженных силах активно проводилось внедрение нового
оружия. Это вызвало в свою очередь необходимость перестройки всей системы
подготовки кадров. Изменения в системе прежде всего были направлены на
1091

Цит. по: Соловьев Р. А. Реформа Вооруженных сил СССР в 1953–1964 гг. Проблема
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повышение качества кадрового состава. Появление новой, более сложной техники
в военном деле требовало безупречной технической подготовки личного состава.
С честью выполнив задачу по подготовке летно-технических кадров для
военно-воздушных сил в годы войны, военно-учебные заведения Сибири
продолжили свою работу и после Великой Победы.
Послевоенный период развития военной авиации и авиационных военноучебных

заведений

характеризовался

поиском

наиболее

целесообразной

структуры. «На основании указаний Правительства Министр Вооруженных Сил
СССР и главком ВВС издали ряд приказов, согласно которым структура
управления получила следующее развитие: академии, высшие инженерные
училища

и

высшие

офицерские

школы

подчинялись

непосредственно

главнокомандующему ВВС и его заместителям, а средние военно-учебные
заведения – командующим ВВС военных округов»1092.
Быстрое

развитие

авиационной

техники

требовало

дальнейшего

совершенствования системы подготовки авиационных кадров. «В октябре 1945
года в ВВС насчитывалось более 50 вузов, и до середины 50-х годов их
численность оставалась практически неизменной»1093.
В октябре 1945 г. Омская военная авиационная школа пилотов была
переименована в Омское военное авиационное училище летчиков (ОВАУЛ).
Начальником училища (еще в июне 1945 г.) стал генерал-майор авиации Е. С.
Пристром, который уже занимал должность начальника Омской ВАШП в период
с 1940 по 1942 г. Начальником штаба училища был (до 1948 г.) полковник
Литвиненко, затем эту должность занял генерал-майор Андрианов. Заместителем
начальника училища по летной подготовке (до 1950 г.) являлся подполковник
Стеценко, с 1950 г. – подполковник Андреев. Руководил отделом учебно-летной
подготовки (до 1957 г.) полковник Катков. Командирами учебных полков были

1092
1093
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майоры Ионов, Казаков и Грачиков1094. В большинстве своем постоянный состав
училища включал офицеров, получивших бесценный боевой опыт. Именно им
предстояло учить новых курсантов, уже мирного времени, будущих пилотов
реактивной авиации.
Постепенно число фронтовиков в школе стало сокращаться, многие
уволились, часть перевелась к местам предвоенной службы. На их место
приходили офицеры, не имеющие боевого опыта. Но совместная служба и их
общение с офицерами-фронтовиками обеспечивали преемственность поколений.
Училище не только сохранило, но и во многом приумножило свои традиции.
«С 1946 по 1948 год училище подготовило 478 летчиков для Пе-2, в 1949
году были освоены новые учебные самолеты Як-18, а для «Петлякова»
подготовлено еще 152 пилота. Выпуск 1950 г. дал ВВС 143 летчика, а в 1951 году
план по подготовке был перевыполнен – 190 молодых пилотов были отправлены в
полки, причем 58 человек из этого выпуска остались служить в Омске, на
несколько лет став основой инструкторского состава училища»1095. В связи с
начавшейся в 1950 году войной в Корее в училище открылся так называемый
иностранный отдел, осуществлявший подготовку кадров для ВВС Северной
Кореи, а также Вьетнама и Монголии. Несколько десятков иностранных граждан
получали летные навыки и знания в Омском училище, таким образом, училище
приобрело первый опыт международного сотрудничества.
В первые мирные годы продолжилось дальнейшее развитие материальнотехнического

оснащения

училища.

Обновлялось

и

усовершенствовалось

оборудование классов – стенды, макеты, тренажеры и т. п.; издавались новые
учебники и учебные пособия. За первую послевоенную пятилетку существенно
улучшились условия службы и проживания офицеров и курсантов училища.
Временные сооружения (построенные в годы войны) – землянки и бараки –
заменялись капитальными строениями. После сокращения развернутых в годы

1094
1095
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войны полевых баз училище постепенно приобрело компактный вид. Из
разбросанных в военное лихолетье гарнизонов училища они остались лишь в
Кировском округе г. Омска, в Густафьево и Ново-Любино. Эскадрильи трех
учебных полков теперь базировались на центральном аэродроме гражданского
воздушного флота в районных центрах – Марьяновке, Люблино, на площадках
Ново-Люблино и Племсовхоз. В Люблино были введены в эксплуатацию здание
клуба, здание учебно-летного отдела, столовая, в Марьяновке – здание полкового
клуба, три казармы, здание штаба, два дома для офицерского состава 1096.
В начале 1950-х гг. училище перешло на новый штат с численностью 4395
человека. Были сформированы три новых учебных авиаполка:
– 717-й полк на учебных самолетах с базой на аэродроме ОмскЦентральный (командир полка – полковник Защеренский);
– 719-й учебный полк на боевых машинах в г. Купино Новосибирской
области (командир – майор Бельцов);
– 724-й учебный полк боевого применения в расположении села
Марьяновки (командир – полковник Андреев). В 1955 г. полк был перебазирован
в г. Славгород.
Для технического обеспечения работы указанных полков были созданы
батальоны технического обслуживания – 873, 874, 875-й, а также передвижная
авиационная ремонтная мастерская (ПАРМ), начальником которой являлся майор
технической службы Коноваленко. Кроме того, при училище была сформирована
школа младших авиационных специалистов, ею командовал майор Волков 1097.
В начале 1950-х гг. в строевые части военно-воздушных сил и в
авиационные военно-учебные заведения стали поступать новые образцы
авиационной техники. Это была качественно новая техника, начиналась эра
реактивной авиации. Первый этап создания реактивных самолетов в Советском
Союзе завершился принятием на вооружение истребителей МиГ-9 и Як-15.

1096
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В Омском училище на смену Пе-2 стали поступать новые бомбардировщики
Ил-28. Самолет был создан в конструкторском бюро Ильюшина. Первый
испытательный полет был совершен 8 июля 1948 г. (летчик В. К. Коккинаки,
бортрадист Б. А. Ерофеев, бортмеханик Н. Д. Сорокин, ведущим инженером по
испытаниям был В. В. Семенов)1098. В дальнейшем машина успешно прошла
государственные испытания и была принята на вооружение. Его производство
началось сразу на трех авиационных заводах – в Москве, Воронеже и Омске. Был
также построен учебный Ил-28 У, на котором прошли переучивание первые 27
летчиков ВВС страны. Самолет стал поступать в боевые части и очень быстро
завоевал симпатии летного и технического состава авиационных полков.
Появление новых реактивных самолетов стало причиной изменений в военновоздушных силах и системе подготовки авиационных кадров в том числе. Кроме
того, сложная международная обстановка, сложившаяся после окончания Второй
мировой войны, подталкивала правительство страны и командование ВВС к более
интенсивному освоению новой техники.
Учебные планы и программы подготовки авиационных специалистов были
скорректированы и направлены на освоение курсантами навыков ведения
современного воздушного боя, грамотную техническую эксплуатацию новой,
более

сложной,

авиационной

регламентирующими

техники.

подготовку

Руководящими

летно-технического

документами,

состава,

строго

предписывалось непрерывное теоретическое обучение курсантов в тесной связи с
отработкой практических навыков.
Так, в Омском училище курсанты, окончившие теоретическую подготовку
за первый курс и успешно сдавшие экзамены, переводились в учебные полки. В
структуру учебных полков входили филиалы учебно-летного отдела училища, с
собственными учебными корпусами для занятий, со штатом преподавателей и
группами

1098

младших

авиационных
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специалистов.

В

таких

филиалах

489

осуществлялось дальнейшее теоретическое обучение и развитие практических
умений и навыков.
Курс

теоретической

подготовки

состоял

из

нескольких

циклов,

объединявших родственные учебные дисциплины. В училище применялись
следующие циклы:
– тактики (начальник цикла – подполковник Бардеев);
– авиационной техники (начальник цикла – инженер-подполковник
Дубинин);
– самолетовождения и бомбометания (начальник цикла – полковник
Ромашко);
– воздушной стрельбы (начальник цикла – подполковник Черненко);
– цикл истории КПСС (начальник цикла – полковник Журавлев).
На цикле авиационной техники изучались такие дисциплины, как
«конструкция и эксплуатация авиационных двигателей», «конструкция самолета»,
«теория

полета».

На

«самолетовождение»,

цикле

самолетовождения

«бомбометание»,

и

«авиационная

бомбометания

–

метеорология»,

«радионавигация», «связь»1099.
Обучение

требовало

от

курсантов

достаточно

высокой

общеобразовательной подготовки, однако к середине 1950-х гг. ее уровень
оставлял желать лучшего. Это было связано с тем, что в училище стали приходить
абитуриенты, чьи школьные годы приходились на годы войны, когда
осуществлять качественное обучение не представлялось возможным.
Преподавателям училища приходилось прикладывать немало усилий для
того, чтобы понятно и доходчиво объяснять курсантам сложный учебный
материал.

Однако

пользовались

у

офицерский

состав,

особенно

курсантов

непререкаемым

офицеры-фронтовики,
авторитетом.

Среди

преподавательского состава можно выделить инженера-подполковника Дубинина,

1099

Иванов С. А. Указ. соч. С. 90.
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старшего преподавателя цикла самолетовождения подполковника Бестолкова,
полковника Журавлева.
Настоящими мастерами обучения являлись и офицеры филиалов учебнолетных

отделов:

подполковник

В.

Ф.

Булас

(парашютная

подготовка);

подполковник В. В. Власов (воздушная стрельба); подполковник В. А. Богдан
(тактика); майоры Г. К. Корецкий и Е. И. Рысин (радионавигация); майор Л. Я.
Погодин (самолетовождение); капитаны Г. Р. Рудницкий и Г. П. Колбасинский
(бомбометание); инженеры-капитаны Б. Д. Малый и В. Я. Мельник (авиатехника).
Руководителями филиалов учебно-летных отделов были:
– подполковник Богданов (717-й учебный полк);
– подполковник Г. К. Астапенко (719-й учебный полк);
– подполковник А. Б. Кулин (724-й учебный полк).
В структуру учебно-летных отделов входили бомбардировочные полигоны,
на которых отрабатывалось практическое бомбометание. Они были оборудованы
макетами наземных целей, средствами контроля попадания, площадкой для
приема связи самолета. Обслуживанием полигонов занималась группа младших
авиационных специалистов.
Самолетный парк Омского училища в 1953 г. состоял из:
– 59 ед. боевых Ил-28;
– 61 ед. учебных Ил-28;
– 27 ед. УТБ-2;
– 11 ед. учебных Як-18;
– 2 ед. учебных Як-12;
– 2 ед. учебных По-2;
– 1 ед. Ли-2.
Летная подготовка курсантов осуществлялась в учебных полках. Причем
изначально она проводилась по отработанной в годы войны схеме. Часть
наиболее способных курсантов готовилась на новых боевых машинах, а
остальные летали на самолетах старых типов. Затем, по мере отработки и
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приобретения навыков, последние также приступали к освоению новой техники.
По окончании обучения курсанты делились по разрядам. Так, по программе 1-го
разряда курсант должен был налетать на Ил-28 не менее 30 ч, по 2-му разряду –
21 ч и по 3-му разряду – 15 ч. Выпускникам присваивалось воинское звание
лейтенанта.
В 1957 г., например, «училище закончили 190 человек, из них 35 – по
первому разряду. Создан задел на будущее (для учебы на Ил-28) из 128 курсантов,
подготовленных на Як-18. Годовой налет на Ил-28 составил 18 112, на Як-18 – 20
838 часов»1100.
Непосредственно обучением курсантов летному мастерству руководили
командиры авиационных эскадрилий: майоры Радько, Красногоров, Пономарев,
Попко, Долгий, Буйнов, Ильин, Панов, капитаны Большаков, Бакланов, Павлов.
Эти офицеры сами служили примером совершенного знания материальной части
и пользовались авторитетом у курсантов.
Одним из тех, кто обучал курсантов в Омске, был заместитель начальника
по летной подготовке 717-го учебного полка майор (впоследствии генерал-майор)
В. Н. Филимонов. В 1966 г. он стал первым начальником Барнаульского высшего
военного авиационного училища.
Среди выпускников училища 1950-х гг. можно отметить следующих
офицеров:
– Героя Советского Союза (1971 г.), заслуженного летчика-испытателя
СССР подполковника В. П. Борисова (выпуск 1950 г.);
– Героя Советского Союза (1974 г.), заслуженного летчика-испытателя
СССР майора Э. П. Княгиничева (выпуск 1952 г.);
– генерал-майора авиации И. А. Некраху (выпуск 1956 г.);
– Героя Советского Союза (1982 г.), заслуженного летчика-испытателя
СССР старшего лейтенанта (выпуск 1956 г.) Е. И. Ларюшина1101.

1100
1101

Там же. С. 89.
Там же. С. 101, 106, 108, 109.
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Конец 1950-х – начало 1960-х гг. – период радикальных изменений в
военном деле. Появление ядерного оружия во многом изменило политическую
картину мира. Страны, имеющие такое оружие, стали грозными соперниками в
борьбе за мировое лидерство, они продолжали совершенствование этого оружия и
механизмов его доставки на территорию предполагаемого противника. В связи с
этим в Вооруженных силах СССР проходили серьезные изменения. Были созданы
ракетные войска стратегического назначения, которые получили приоритет, в
отличие от военной авиации.
Начало ракетно-космической эры и прорыв в области разработки
межконтинентальных ракетоносителей ядерных зарядов стали основанием для
принятия партийным и отчасти военным руководством страны необдуманных, на
наш взгляд, решений по отношению к военно-воздушным силам. Недалекие
«стратеги» решили, что если есть ракеты, значит, авиация больше не нужна.
После успешного запуска в 1957 г. с помощью ракетоносителя искусственного
спутника

земли

Н.

С.

Хрущев

заявил:

«У

нас

имеются

неплохие

бомбардировщики – дальние и средние, говорят, что они не хуже американских.
Но на бомбардировщиках долететь до Америки – это сейчас трудная задача.
Другое дело – межконтинентальная баллистическая ракета. Это абсолютное
оружие. Баллистическая ракета точно попадает в заданный квадрат. Эта ракета
решает основные задачи поражения баз противника в любом пункте…
Необходимо сейчас перестраиваться в этом направлении»1102. Это мнение
поддержали тогдашний министр обороны СССР

Р. Я. Малиновский и

главнокомандующий ВВС П. Ф. Жигарев.
Началось массовое сокращение авиационных частей, авиационных военноучебных заведений, самолетного парка ВВС. Тысячи высококвалифицированных
авиационных специалистов были уволены из рядов вооруженных сил, а
авиационная техника распилена на металлолом.

1102

Цит. по: Соловьев Р. А. Дальняя авиация СССР в 1950–1960-х годах // Научный диалог.
Екатеринбург, 2017. № 5. С. 284.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
января 1960 г. и во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 31
марта 1960 г. «О сокращении численности и реорганизации военно-учебных
заведений Министерства обороны» началось сокращение частей ВВС, а также
авиационных

военно-учебных

заведений.

«…Были

расформированы

семь

авиационных училищ летчиков, а также Центральные летно-технические курсы
усовершенствования офицерского состава. Часть военных авиационных училищ
были переданы в состав Главного управления гражданского воздушного флота
при Совете Министров СССР»1103. В конце 1950-х гг. уменьшились объемы
подготовки авиационных кадров. «В течение нескольких лет большая часть
выпускников по окончании авиационных вузов увольнялась в запас, не отслужив
и минимальных сроков в офицерских званиях. Всего к середине 1960-х гг.
подготовку офицерских кадров для Военно-Воздушных Сил осуществляли 20
военных училищ различного типа». 1104
Все это коснулось и авиации Сибири. Согласно закону «О значительном
сокращении Вооруженных сил», принятому Верховным Советом СССР 15 января
1960 г., Омское военное училище летчиков 1 декабря 1960 г. было
расформировано. Училище произвело досрочный выпуск 90 курсантов, с
последующим увольнением в запас и присвоением им воинского звания
«младший лейтенант». Офицеры училища были переведены в другие оставшиеся
училища, большая же их часть была также уволена в запас в связи с
организационно-штатными мероприятиями. 100 самолетов Ил-28 были разрезаны
на металлолом, 59 самолетов переданы в другие авиационные воинские части.
Красное знамя училища было сдано в Центральный музей Советской армии 13
июля 1960 г.1105.
После смещения со всех руководящих постов Н. С. Хрущева ситуация в
стране в отношении военной авиации изменилась. Во второй половине 1960-х гг.
1103

Соловьев Р. А. Изменение системы подготовки... С. 107.
Там же.
1105
Там же. С. 110.
1104
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начался этап ее бурного развития. Особое значение придавалось сверхзвуковым
самолетам, а это уже качественно новая техника, оснащенная современными
техническими разработками и сложнейшими агрегатами и устройствами.
Сложность авиационной техники указывала на необходимость очень
серьезных изменений в системе подготовки авиационных кадров, поскольку
уровень знаний летно-технического состава стал отставать от уровня развития
авиатехники.
Руководство страны и командование вооруженными силами, пересмотрев
систему подготовки военных кадров, приняли решение о создании в стране
высших военно-учебных заведений, в том числе и высших военных авиационных
училищ. Эти преобразования коснулись и Сибири.
В 1966 г. началось формирование Барнаульского высшего военного
авиационного училища летчиков. Принятию решения о создании в Барнауле
летного училища предшествовала очень серьезная и трудная работа, даже выбор
дислокации училища был проблемой. По воспоминаниям генерал-лейтенанта
авиации в отставке Дмитрия Тихоновича Никишина, бывшего с 1960 по 1968 г.
командующим ВВС СибВО, изначально разместить училище предполагалось в г.
Новосибирске, но эта идея не нашла поддержки у местных властей, в частности у
секретаря Новосибирского обкома партии Федора Степановича Горячева. Затем
рассматривался вариант размещения в Новосибирском академгородке, против
этого выступил академик М. А. Лаврентьев – на тот момент председатель
Сибирского отделения Академии наук СССР. Тогда Д. Н. Никишин обратился к
первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Васильевичу
Георгиеву, и тот согласился1106.
В Барнауле предполагалось разместить штаб, управление и учебный отдел
в военном городке школы младших авиационных специалистов, саму школу
решили перевести в г. Рубцовск. В дальнейшем вопрос об открытии училища
обсуждался в Министерстве обороны СССР. Кроме выбора места дислокации
1106
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училища, предстояло рассмотреть серьезнейшие вопросы его по комплектованию,
обеспечению материально-техническим имуществом, авиационной техникой,
материальной базой – учебными корпусами, казармами, аэродромами и мн. др.
Кадры для будущего Барнаульского училища подбирали в других, уже
существующих училищах, например в Тамбовском училище летчиков. В декабре
1966 г. начальником Барнаульского высшего военного авиационного училища
летчиков

(БВВАУЛ)

был

назначен

генерал-майор

Виктор

Николаевич

Филимонов. В первых числах января 1967 г. он приступил к исполнению
возложенных на него обязанностей.
По сути, училище создавалось с нуля. Необходимо было согласовывать
вопросы строительства с существующими гражданскими организациями, которые
осваивали приблизительно 60 % от выделенной на строительство суммы (всего
было отведено 36 млн руб.)1107. Наряду с новым строительством проводился и
ремонт зданий военного городка бывшей школы авиационных механиков.
Вскоре в училище начали прибывать первые офицеры для замещения
вакантных должностей командного и преподавательского состава. Одним из
первых в училище прибыл

начальник штаба полковник Шамиль Хабибович

Габдрахманов – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер шести боевых
орденов. За ним прибыли командир роты связи майор И. Ф. Коваленко и
начальник физической подготовки и спорта капитан Б. И. Катаев. Свободного
жилого фонда пока не было, поэтому прибывающие офицеры размещались в
гостиницах города.
«К концу декабря 1966 года в училище было уже двадцать восемь офицеров,
в том числе, кроме начальника штаба: заместитель начальника училища по летной
подготовке полковник Дмитрий Николаевич Панкратьев, начальник тыла
подполковник Владимир Степанович Украинский, начальник учебно-летного
отдела подполковник Владимир Анатольевич Ефремов, начальники кафедр
подполковники
1107

Михаил
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Васильевич

Земчихин,

Алексей

Моисеевич
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Ходарковский, старшие преподаватели майоры Израиль Моисеевич Зельман,
Степан Яковлевич Чуриков, начальник отделения кадров майор Николай
Михайлович Лебедев»1108.
До осени 1967 г. шла интенсивная работа по подготовке к первому
учебному году. Готовились материально-техническая часть, жилищный и
казарменный фонд, учебный процесс. Летом состоялся первый набор курсантов.
Командование училище было обеспокоено тем, что набор может и не состояться,
ведь имелись достаточно серьезные проблемы, такие как неустроенность быта,
отсутствие информации о новом училище, его географическая удаленность и др.
Однако, несмотря на это, первый набор был осуществлен, причем сразу же возник
конкурс – 6 человек на место. Благодаря этому удалось набрать качественный
переменный состав.
В октябре 1967 г. училищу было вручено боевое знамя. 25 декабря 1967 г.
приказом министра обороны СССР было установлено считать 9 сентября 1966 г.
днем училища, впоследствии этот праздник был перенесен на 1 декабря1109.
С 1 сентября 1967 г. училище приступило к обучению летчиков. Сначала
предусматривалась теоретическая подготовка: изучались естественно-научные и
гуманитарные, специально-технические,

общевоенные дисциплины,

особое

внимание уделялось физической подготовке курсантов. Организация учебного
процесса возлагалась на офицеров учебного отдела. Отдел был главным в системе
подготовки будущих военных летчиков-инженеров.
Параллельно с теоретической шла работа по организации летной
подготовки курсантов. Для этой цели формировались авиационные учебные
полки – 44, 59, 96-й.
В августе 1967 г. в г. Славгород Алтайского края из Ивано-Франковска
перегнали самолеты Л-29. С этого момента и начался ввод в строй летного
инструкторского

1108
1109
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состава,

который

прибыл

в

Барнаул

из

Тамбовского,

497

Оренбургского, Харьковского и некоторых других летных училищ. В ноябре 1967
г. 44-й учебный авиационный полк был переведен на новое место базирования –
ст. Калманка (с. Новороманово), аэродром Панфилово. С этого времени был
создан

Калманский

авиационный

гарнизон,

для

обеспечения

полетов

сформирован батальон аэродромно-технического обеспечения.
59-й учебный авиационный полк образуется на основании директивы
Генерального штаба (от 29.12.1967 г.) и директивы Главного штаба ВВС (от
26.01.1968 г.) с 10 июля 1968 г. в Славгороде. Первые полеты в полку были
произведены 14 января 1969 г. В марте 1970 г. Славгородский учебный
авиационный полк приступил к обучению курсантов летной практике. За 1970 г.
налет часов курсантами составил 8794 ч1110.
96-й авиационный учебный полк начал формироваться в октябре 1969 г. в г.
Купянске Харьковской области на базе двух авиационных эскадрилий на
самолетах Як-28 812-го учебного авиационного полка Харьковского ВВАУЛ. В
сентябре 1970 г. 96-й УАП перебазировался в г. Камень-на-Оби. В полк для
комплектования

постоянным

составом

были

переданы

часть

летчиков-

инструкторов из 44-го УАП, а также из 59-го УАП прибыла группа инженернотехнического состава из выпускников Ачинского и Иркутского ВАТУ. В декабре
1970 г. в полк поступила группа штурманов – выпускников Челябинского
высшего военного авиационного училища штурманов. Личный состав полка был
разделен на две учебные эскадрильи. Силами 1-й авиационной эскадрильи зимой
1970 г. были проведены первые полета полка. С 15 мая 1971 г. полк приступил к
выполнению полетов с курсантами – выпускниками первого набора училища1111.
Первый выпуск летчиков-инженеров из Барнаульского высшего военного
авиационного училища состоялся 26 октября 1971 г. Дипломы с отличием
получили десять выпускников училища: лейтенанты С. Ильин, С. Булгаков, Г.
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Тувиков, Г. Арапов, А. Перевалов, Г. Милькин, А. Еременко, В. Тилинин, Л.
Киреев, И. Лебедев, В. Голубев1112.
В 1970-е гг. училище продолжало развиваться. Были возведены новый
учебный корпус, курсантская столовая, казармы, комплексы аэродромных
построек и мн. др., включая жилье для офицеров и членов их семей.
Оттачивалось мастерство преподавательского и инструкторского состава.
«15 сентября 1972 года на Совете училища был обсужден вопрос «О состоянии и
мерах по улучшению подготовки научно-педагогических кадров в училище в
свете требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 535 от
18 июля 1971 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего
образования в стране”»1113, где было принято решение
перспективный

план

повышения

внести дополнения в

научно-педагогического

уровня

преподавательского состава. Началась активная работа в этом направлении.
Вскоре офицеры училища О. М. Басманов, Л. А. Шмуйлов, А. Лозин, А. Ф. Репин
закончили адъюнктуры при военных академиях и стали кандидатами наук.
Училище наладило хорошие связи с гражданскими высшими учебными
заведениями Сибири в целях подготовки научных кадров. «Так, например,
подполковник М. В. Ермольчик был аспирантом при Алтайском политехническом
институте имени И. И. Ползунова, полковник Н. С. Гаврилов и подполковник А.
Ф. Мошков соискателями соответственно в институте истории, философии и
филологии

Сибирского

отделения

Академии

наук

СССР

и

Томском

Государственном университете. Все они в середине семидесятых годов успешно
защитили диссертации и стали кандидатами наук. Большую помощь училищу в
подготовке кандидатов наук оказали профессора И. М. Разгон, М. С. Кузнецов, В.
И. Неверов, А. И. Житников, В. Т. Анисков, В. С. Барулин, В. А. Ельчанинов,
доценты Д. В. Клушин, Н. С. Аксентьева, 3. С. Ионина которые не только
консультировали аспирантов и соискателей, принимали у них кандидатские
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экзамены, но и были научными руководителями и официальными оппонентами
при защите диссертаций»1114. Эти мероприятия позволили училищу заметно
увеличить количество преподавателей, имеющих ученые степени. Кроме того,
решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР части
офицерскому составу училища из числа преподавательского состава были
присвоены ученые звания.
В дальнейшем на основании поступающих постановлений ЦК КПСС,
касающихся вопросов повышения качества подготовки научно-педагогических
кадров, в учебных подразделениях училища был заведен персональный учет
(каждого преподавателя) научной работы, результаты которой периодически
заслушивались на Совете училища, кафедрах и партийных собраниях.
Для замещения должностей преподавательского состава в училище была
создана

специальная

комиссия

из

числа

наиболее

квалифицированных

преподавателей, которая проводила отбор кандидатов на конкурсной основе.
Все эти действия дали желаемые результаты. Кафедры училища, в
частности

общенаучные,

высококвалифицированными

были

полностью

преподавателями,

исчезла

укомплектованы
текучесть

кадров,

активизировалась научная работа.
К научной работе стали привлекать курсантов. Для этого в училище, на
кафедрах, были созданы научные и конструкторские кружки, в учебно-летном
отделе образовано научное общество.
«В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 15 апреля
1974 года приказом Министра обороны СССР от 30 апреля этого же года с целью
увековечения памяти выдающегося Советского военачальника К. А. Вершинина
училищу было присвоено его имя. Училище с этого периода стало называться
“Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного
маршала авиации К. А. Вершинина”»1115.
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Много внимания в училище уделялось воспитательной работе с курсантами,
важнейшим направлением которой являлось воспитание на революционных,
боевых и трудовых традициях коммунистической партии, всего советского народа
и его вооруженных сил. Особую роль в этом играли встречи с ветеранами войны и
труда,

выдающимися

военачальниками,

партийными

и

комсомольскими

работниками, делегатами съездов партии и т. д. Позже, в связи с началом
освоения космоса, организовывались встречи с космонавтами.
Так, «…навсегда останутся в памяти личного состава неоднократные
посещения Барнаульского ВВАУЛ уроженцем Алтайского края, выпускником
бывшего Сталинградского училища летчиков, летчиком-космонавтом Германом
Степановичем Титовым. Первое такое посещение состоялось 16 января 1969 года,
когда космонавт номер два гостил на Алтае по случаю присвоения ему звания
«Почетный

гражданин

города

Барнаула».

Герман

Степанович

подробно

ознакомился с жизнью и учебой курсантов, беседовал с преподавателями,
курсантами, командирами и политработниками курсантских подразделений. С
живым интересом был выслушан его рассказ о выдающихся победах, одержанных
нашей страной в освоении космоса. Он прокомментировал полет космических
кораблей «Союз-4» и «Союз-5», которые в то время находились на околоземной
орбите»1116.
В

разные

годы

в

училище

побывали:

главнокомандующий

ВВС,

заместитель министра обороны СССР, Герой Советского Союза главный маршал
авиации П. С. Кутахов; главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель
министра обороны СССР, Герой Советского Союза генерал армии Е. Ф.
Ивановский; дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации М. И.
Одинцов; дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации В. И.
Попков; летчики-космонавты В. Г. Лазарев, В. В. Горбатко, В. И. Лебедев, А. В.
Филипченко, Ю. Н. Глазков, С. Е. Савицкая1117 и мн. др.
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Училище посещали участники агитперелетов, организованных ЦК ВЛКСМ
и политуправлением ВВС, посвященных 30-летию Победы советского народа над
фашистской Германией и XXVI съезду КПСС.
Из числа ветеранов Великой Отечественной войны перед курсантами
выступали: член КПСС с 1918 г., встречавшийся еще с В. И. Лениным, И. В.
Репин, генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза, почетный гражданин
г. Барнаула Н. Д. Козин; прославленные летчики, уроженцы Алтайского края
дважды Герой Советского Союза П. А. Плотников, Герой Советского Союза Г. И.
Новиков, T. А. Жуканов, герои Социалистического Труда Е. Е. Парфенов, И. К.
Шипулин, В. Г. Христенко1118 и мн. др.
Кроме того, в училище проводились встречи с деятелями искусств,
учеными, писателями и т. п. В рамках этих мероприятий курсанты смогли
познакомиться и побеседовать с такими литераторами, как С. Смирнов, О.
Ипатова, М. Сергеев, О. Гончар, М. Юдалевич, Б. Кауров, В. Сергеев, Г. Панов, Е.
Гущин, А. Родионов и др. Вот как о таких встречах вспоминают выпускники:
«Надолго запомнится воинам-авиаторам вечер поэзии под названием «Воздушные
бойцы». Он был подготовлен при активном участии курсантов А. Бандаренко, В.
Комарова, рядовых А. Обидина, Г. Мамутова. На вечере читались стихи о
подвигах авиаторов в годы войны и в послевоенное время, написанные поэтами
разных национальностей. Очень кстати пришлись здесь строки Ф. Чуева, И.
Лашкова и М. Сааковой. Особенно тепло приняли собравшиеся выступление
чтеца – старшекурсника Владимира Сентябова»1119.
В училище устраивались различные тематические вечера: «…на вечере
“Такое звание – курсант”, где речь шла о качествах, которые должен воспитывать
в себе будущий военный летчик… выступавшие подчеркнули необходимость

1118
1119

В небе Алтая ...
Там же.

502

самообразования и самовоспитания, отметили роль общественных наук и
художественной литературы в становлении офицера»1120.
Особое внимание в училище уделялось вопросу дружбе народов.
Постоянный и переменный состав училища был поистине интернациональным.
«Добрым словом вспоминают выпускники своих командиров и политработников,
преподавателей и летчиков-инструкторов офицеров: русского А. Д. Береста,
белоруса В. П. Жукова, украинца И. А. Штанченко, еврея 3. М. Суриса и многих
других, которые своим трудом способствовали приобретению ими стальных
крыльев и путевки в небо»1121. В училище обучались представители всех
народностей, проживавших тогда в СССР. «Сюда, на алтайскую землю мечта о
крыльях привела юношей из всех уголков нашей необъятной Отчизны. Под одним
Боевым Знаменем приняли военную присягу курсанты Сергей Петров из города
Экибастуза и Сергей Городецкий с далекого Сахалина, Владимир Заяц из
Жданова н Игорь Ардашев из Душанбе... Училище породнило боевым братством
узбека Мамаиджана Усманова из Ташкентской области и эстонца Ильмара
Ваарметса из Прибалтики, бурята Владимира Амбаева из Забайкалья и украинца
Олега Андрющенко из Киевской области»1122.
С 1984 г. училищем ежегодно организовывалась работа выездных приемных
комиссий непосредственно в союзных республиках Средней Азии, Закавказья и
др. Она проводилась при непосредственном участии местных комсомольских
организаций.
С октября 1982 г. училище перешло на новый профиль обучения – с
самолетов Як-28 на самолеты МиГ-21. Эти изменения потребовали существенных
преобразований не только в штатах, но и во всем учебно-воспитательном
процессе, особенно в методике летного обучения постоянного и переменного
состава, обновлении учебно-материальной базы и т. д.
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Для успешной эксплуатации новой авиационной техники ее сначала
необходимо

было

изучить

руководящим

летным,

преподавательским

и

инженерно-техническим составам училища с целью подготовки их как
руководителей занятий для переучивания летчиков-инструкторов и всего личного
состава авиационных подразделений. Эта категория должностных лиц обладала
достаточно прочными теоретическими знаниями и большим практическим
опытом эксплуатации самолетов Ил-28 и Як-28, они и составили основное ядро
для переучивания всего летного, инженерно-технического и курсантского состава
училища.
«Значительный вклад в решение этих сложных задач внесли офицеры В. Е.
Милушкин, М. В. Денисов, В. С. Сыркин, А. Е. Рудковский, И. И. Рурич, В. Д.
Жадько, П. И. Крюков, Г. Т. Черепанов, А. М. Глинкин, В. И. Варфаломеев, А. Т.
Бабяк»1123 и мн. др.
Особая роль в деле переучивания личного состава на новый самолет
отводилась заместителю начальника училища полковнику В. Р. Кузюбердину, так
как в тот период он был единственным летчиком в училище, который владел
техникой пилотирования и боевого применения таких самолет (МиГов).
Коллектив училища с поставленной задачей справился. К маю 1983 г. весь летноинструкторский состав был введен в строй на новой авиационной технике.
Параллельно с летным составом был обучен и инженерно-технический состав.
Кроме того, для освоения новой техники были переоборудованы учебные классы,
лаборатории и т. п.
Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. Главного
маршала авиации К. А. Вершинина прошло достойный путь своего развития,
насыщенный большими событиями и важными свершениями.
Выполняя

задачи,

поставленные

перед

училищем,

командиры,

политработники, летный, инженерно-технический и преподавательский состав,
работники тыла, связи, отделов и служб училища преодолели все трудности,
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создали необходимую учебно-материальную базу и подготовили для военновоздушных

сил

тысячи

высококвалифицированных,

идейно

убежденных,

беспредельно преданных Родине летчиков-инженеров.
Среди выпускников училища можно отметить следующих:
– Героя Советского Союза,

вице-президента Российской Федерации

генерал-майора авиации Руцкого Александра Владимировича (выпускник 1971
г.);
– Героя Российской Федерации,

заслуженного летчика-испытателя

Российской Федерации Поташева Валерия Серпионовича (выпускник 1971 г.);
– Героя Российской Федерации, летчика-испытателя 1-го класса Маликова
Игоря Ивановича (выпускник 1977 г.);
– Героя Российской Федерации, летчика-испытателя 1-го класса Юрченко
Владимира Владимировича (выпускник 1980 г.);
–

Героя

Советского

Союза

(посмертно)

Палюкова

Константина

Григорьевича (выпускник 1984 г.);
– Космонавта-испытателя Валькова Константина Анатольевича (выпускник
1994 г.)1124.
25 апреля 1999 г. Барнаульское училище было расформировано. Курсанты
были переведены в Армавир, преподавательский и обслуживающий персонал
уволен в запас. Территория училища, учебные и вспомогательные помещения,
занимаемые училищем, переданы Барнаульскому юридическому институту.
§ 2. Подготовка авиационных инженерно-технических кадров
После Великой Отечественной войны Иркутская военная авиационная
школа продолжила подготовку авиационных механиков. До 1947 г. эта
подготовка совсем немногим отличалась от подготовки военного времени. Это, по
сути, были ускоренные выпуски. В 1947 г. состоялось четыре выпуска курсантов.
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Причем в 4-м выпуске числились курсанты, прошедшие подготовку на самолете
Ту-2. Начиная с 1947 г. школа переориентировалась на обучение механиков по
годичной программе, в связи с этим повысилось качество обучения. 10 января
1949 г. школа вновь переименовывается и становится Иркутским военным
авиационным техническим училищем. 151 авиатехник (из числа окончивших
школу в декабре 1948 г.)1125 сразу был переведен, теперь уже в училище, для
ускоренного доучивания по программе училища. В связи с принятием на
вооружение новой авиационной реактивной техники значительно возросли
требования и к инженерно-техническому составу авиации. В технических
училищах, так же как и в летных, встала задача пересмотра организации учебного
процесса. Это повлекло за собой изменения в программах обучения, вызвало
необходимость совершенствования материальной базы, внедрения политиковоспитательной работы, комплектования училища постоянным и переменным
составом и т. п.
По распоряжению Главного командования ВВС в училище были
направлены высококвалифицированные офицеры из других училищ страны.
Начальником училища был назначен И. М. Щелочилин, заместителем начальника
училища по политической части – А. Н. Рогожин.
В связи с поступлением в войска новой авиационной техники возникла
острая потребность в технических кадрах. «В 1948 году школе была поставлена
задача – подготовить группу авиаспециалистов для обслуживания реактивного
самолета Як-15 с двигателем РД-10 А»1126. Для выполнения этой задачи был
произведен отбор из числа лучших авиамехаников, имевших опыт обслуживания
самолетов с поршневыми моторами, которые были сведены в две учебные
группы. Реактивными самолетами на тот момент училище не располагало. Тогда
было принято решение переделать самолеты с поршневыми двигателями по типу
реактивных самолетов. Таким образом были переоборудованы два самолета Як-9
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и один Як-3. В итоге получились тренажеры с установленными двигателями РД10 А, в кабинах которых были воспроизведены те же приборы и агрегаты, что и в
кабинах реактивных самолетов. На этих тренажерах отрабатывались запуск и
регулирование турбореактивных двигателей – один из наиболее сложных в то
время элементов. Таким нестандартным способом удалось выйти из сложной
ситуации и успешно выполнить поставленную задачу. По случаю первого
выпуска младших техников-лейтенантов, прошедших ускоренный курс обучения,
в приказе начальника училища значилось: «Сегодня весь личный состав училища
отмечает важную дату в своей работе – первый послевоенный выпуск офицеров
Советской Армии»1127.
В послевоенный период большое внимание в училище уделялось изучению
опыта Великой Отечественной войны. Этот опыт учитывался при составлении
учебных планов и программ дисциплин, изучаемых курсантами. Для проведения
всех видов учебных занятий от преподавательского и инструкторского состава
требовалось знание такого опыта и организация занятий в соответствии с
практикой боевого применения отечественной авиации. В авиационных военноучебных заведениях вводилась новая учебная дисциплина – «История войн,
военного искусства и история авиации». В преподавательский и инструкторский
состав училища входило немало офицеров-фронтовиков, среди них: Н. А.
Ананьин, Д. Д. Асалхаев, В. И. Брюквин, А. А. Глухенький, И. П. Дмитриев, А. Н.
Добров, В. Е. Ермаков, П. С. Кузнецов, Д. Д. Мироненков, В. Н. Мельников, В. Н.
Поршнев, А. С. Пасхалов, И. Н. Размахнин, Ю. Н. Серебренников, М. С.
Фирюлин, П. М. Хомула, М. А. Шмайлов и др.1128.
В 1952 г. для покрытия существующего на тот период некомплекта
инструкторского

состава

технических

военно-учебных

заведений

ВВС

Иркутскому училищу было поручено организовать краткосрочную подготовку
инструкторов практического обучения по самолетам и авиационным двигателям.
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Для этих целей из авиационных частей набирались сержанты срочной и
сверхсрочной службы, которые имели достаточный опыт практической работы.
Срок подготовки этих военнослужащих был установлен в 6 месяцев.
В апреле 1953 г. курсанты ИВАТУ были переведены на двухгодичную
программу обучения. Первыми по таким программам стали обучаться курсанты
набора 1952 г.
В 1950-е гг. в училище, кроме основной подготовки кадров из числа
гражданской молодежи, осуществлялась подготовка и переподготовка офицеров и
сверхсрочнослужащих

экстерном.

С

учетом

уровня

подготовки

таких

военнослужащих срок обучения длился 7–9 месяцев. Численность потоков
доходила до 220 человек.
Кроме того, в 1949–1951 гг. в Иркутском ВАТУ готовились офицеры из
Корейской Народной Демократической Республики, из Венгрии и Югославии 1129.
В 1953 г. состоялся первый набор по 3-годичной программе обучения.
Переход на эту программу прямо сказался на отборе кандидатов на поступление в
училище. Количество желающих учиться в военных авиационных учебных
заведениях после войны резко возросло, и это позволяло подходить к отбору
более требовательно.
Появление ядерного оружия вызвало необходимость иметь для его
использования квалифицированные кадры. В ноябре 1953 г. училище получило
задание на формирование цикла атомного оружия, преподаватели которого
должны были обучать курсантов основам ядерной физики, принципиальным
схемам устройства ядерных бомб и средствам защиты от оружия массового
поражения. Поставленная задача была выполнена, и в училище появился
тренажерный комплекс для обучения указанным приемам.
«До 1958 года училище выпускало авиатехников по эксплуатации
самолетов (60–70 %), техников по эксплуатации электро- и приборного
оборудования (25–30 %) и техников по топливу (5–6 %)»1130.
1129
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В 1959 г. обучение техников по топливу было прекращено. В 1961 г.
впервые училище выпустило техников по электрооборудованию и техников по
приборному оборудованию и электронной автоматике. В это время цикл
специального оборудования и вооружения был упразднен, а на его базе создано
три новых цикла:
– электрооборудования и вооружения (начальник – И. М. Хмельницкий);
– авиаприборов и кислородного оборудования (начальник – П. А. Носков);
– электротехнический цикл (начальник – В. С. Литвинов)1131.
Преподавателями данных циклов была проделана большая работа по
созданию материально-технической базы. Были развернуты новые лаборатории,
которые отвечали всем современным (на тот момент) требованиям.
Курсанты училища (будущие техники по самолету и двигателю) изучали
такие самолеты, как Ил-28, МиГ-15, МиГ-17, в начале 1960-х гг. – Як-28, Ту-16,
Ан-12.
Как уже говорилось, в начале 1960-х гг. наблюдался некий перекос в
сторону использования ракетной техники. В эти годы в училище появилась новая
специальность – «техник крылатых ракет», правда, набор на эту специальность
был незначительным, всего 1–2 классных отделения (20–40 человек). Несмотря на
это, для подготовки указанных специалистов была создана хорошая учебная,
материальная база. По специализации «фронтовые крылатые ракеты» (ФКР)
курсантами изучалась первая советская ракета класса «земля – земля» – на базе
самолета МиГ-17. Более того, два выпуска курсантов из Иркутского училища
(1959 и 1960-х гг.) были направлены для прохождения дальнейшей службы в
образованные в СССР Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Причем некоторые из выпускников сделали там блестящую карьеру. Например,
Ф. И. Корсун (выпускник 1959 г.) был направлен в РВСН, окончил Академию им.
Можайского, занимал командные должности от заместителя командира ракетного
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дивизиона до командира ракетной дивизии. После окончания Академии
Генерального штаба стал заместителем командующего Ракетной армии, в 1977 г.
ему было присвоено звание генерал-майора. К сожалению, в 1981 г. Ф. И. Корсун
погиб в авиационной катастрофе1132. Генерал-майором ракетных войск стал и
выпускник 1949 г. Ю. Ф. Круглов.
Генеральские звания были присвоены также следующим выпускникам
1950–1960-х гг.: П. М. Захаренкову, В. Ф. Скобееву, В. В. Илюшкину, В. А.
Федорову, В. Я. Кайдину, Теренченко1133.
Подготовка авиационных кадров совершенствовалась в Иркутском училище
и в дальнейшем. Развитие существующих и введение новых учебных дисциплин
требовало пополнения числа преподавателей и повышения их профессионального
мастерства. Командование училища принимало меры по поднятию уровня
методической работы, так как она, в свою очередь, влияла на весь учебновоспитательный процесс. В связи с этим в училище «проводились различные
методические

конференции,

учебно-методические

сборы

преподавателей,

заседания педагогического совета училища, на которых обсуждались вопросы
улучшения обучения и воспитания переменного состава, методические совещания
при начальнике учебного отдела, начальниках циклов, командирах батальонов,
совещание предметно-методических комиссий»1134. Много внимания уделялось и
изданию учебной и учебно-методической литературы, тем более что по многим
вновь вводимым учебным дисциплинам учебников тогда вообще не было. С 1951
по 1956 г. силами преподавательского состава были подготовлены следующие
издания: «Газовые турбины» (автор инженер-майор А. В. Нашукевич), «Основы
теории реактивных двигателей» (автор инженер-подполковник Я. Черноморский),
«Теоретическая механика» (автор инженер-подполковник Е. Резников), «Основы
технической термодинамики» (автор инженер-майор С. И. Ловинский), «Краткий
курс
1132
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«Электромагнитные колебания» (автор инженер-подполковник С. Г. Скрипка)1135
и мн. др. Появившиеся в ходе такой работы учебники и учебные пособия во
многом облегчили учебу курсантов, что способствовало повышению качества
обучения. Уровень некоторых изданий был настолько высок, что приказом
главнокомандующего ВВС

они были утверждены в качестве основной

литературы по соответствующим учебным дисциплинам для всех вузов ВВС.
Например, такими являлись: «Детали машин» (автор Ю. Н. Серебренников),
«Аэродинамика самолета» (авторы А. В. Нашукевич, Ф. А. Неволин, Б. А.
Немировский). Всего к середине 1960-х гг. в училище вышло около 150
учебников и учебных пособий1136.
Активизировалась в этот период рационализаторская и изобретательская
деятельность. «Так, в 1949 году в училище было зарегистрировано 755
рацпредложений, из них реализовано 548, и изготовлено 2844 экземпляра
наглядных пособий. Через два года число реализованных рацпредложений
выросло до 1287 и изготовленных наглядных пособий до 1966»1137. Причинами
такой активности являлись как возросший уровень профессиональной подготовки
преподавательского и инструкторского состава, так и необходимость нужного
количества наглядных пособий и агрегатов, используемых в учебном процессе.
Определенную роль в этом вопросе сыграло еще и то обстоятельство, что
Главным управлением вузов Министерства обороны и ВВС объявлялись
конкурсы

среди

вузов

на

лучшую

организацию

рационализаторской

и

изобретательской работы. Причем в ней принимали участие не только офицеры,
но и курсанты училища. Для придания этой работе более стройного вида был
издан приказ начальника училища: «С 1 февраля возобновить шефство классных
отделений над лабораториями и цехами практического обучения. В этих же
лабораториях шефствующие классные отделения должны заниматься в часы
самостоятельной работы. Каждую субботу проводить на циклах «день матчасти»
1135
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с задачей приведения матчасти, оборудования, учебно-наглядных пособий,
лабораторий и цехов в образцовый порядок. Курсовым офицерам, не
находящимся в карауле, в обязательном порядке быть на самоподготовке
ежедневно»1138.
Самыми ценными рационализаторскими предложениями, внедренными в
1950-х гг., были переделки самолетов: «Ил-10 становился тренажером самолетом
МиГ-15 с двигателем РД-45 Ф, Ту-2 получал два ВК-1 и кабину Ил-28… В
учебно-производственных мастерских тех лет, днем и ночью шла работа по
массовой переделке винтомоторных самолетов Ту-2, Ил-10, Ли-2 – под макеты
реактивных самолетов, которые личный состав в шутку прозвал “гибридами”»1139.
При вводе в строй такой «техники» строго соблюдалась законность допуска к ее
эксплуатации. Об этом свидетельствует следующий архивный документ: «В целях
определения пригодности к технической эксплуатации на земле самолета Ли-2,
переделанного под реактивные двигатели РД-45, назначаю комиссию под
председательством подполковника АТС М. М. Адамцевича»1140. Акты таких
комиссий представлялись начальником училища на утверждение главному
инженеру военного округа.
Большое значение в совершенствовании учебно-воспитательной работы
имело создание в училище в 1957 г. военно-научного общества. Общество
состояло из шести секций: методической, социально-экономических наук,
эксплуатации самолетов и авиадвигателей, авиационной техники, тактической и
топливной.
Все указанные мероприятия оказали положительное влияние на качество
учебно-воспитательной работы. Об этом свидетельствуют следующие цифры:
«Если в 1953 году выпускников, закончивших училище по первому разряду, было
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12 %, по второму – 57,7 %, по третьему – 30,3 %, то в 1957 году по первому
разряду – 20,1 %, по второму – 53,6 %, и по третьему 26,3 %»1141.
В начале 1960-х гг. в училище началось активное внедрение в учебный
процесс технических средств обучения. «Так, в 1964 году было создано 20
обучающих

машин,

два

класса

программированного

обучения,

два

кинолектория»1142. Работа кинолекториев началась с приобретения училищем
диапроекторов, с помощью которых демонстрировались учебные диафильмы,
созданные преподавателями училища. Затем в училище появились узкопленочные
киноаппараты, стали готовить уже учебные фильмы. Число таких фильмов
постоянно росло, в 1965 г. их насчитывалось около 100.
В 1963 г. был издан Приказ Главнокомандующего ВВС за № 51 от
29.04.1963, в котором указывалось: «…практические занятия по общевойсковой и
тактической подготовке должны быть максимально приближены к условиям
боевой обстановки и проводиться в разное время года и суток с использованием
имеющегося штатного вооружения, снаряжения и имитационных средств»1143. С
этого времени в училище был введен недельный лагерный сбор: курсанты
отправлялись в училищный учебно-тренировочный лагерь «Добролет», где
проходили занятия по общевойсковой подготовке, в ходе которой курсантами
приобретались практические навыки по стрельбе из штатного оружия, несению
внутренней службы при расположении войск в лагерях, защите от оружия
массового поражения и т. п.
Качественная подготовка будущих офицеров вооруженных сил СССР
предполагала формирование у курсантов знаний и умений не только в
политическом и военно-техническом отношении, но и как командировнаставников для своих подчиненных. Офицер должен был обладать знаниями по
педагогике и психологии, для этих целей в Иркутском училище, как в других
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училищах страны, вводилась новая учебная дисциплина «Основы военной
педагогики и психологии».
Большое внимание в училище уделялось проведению эксплуатационнотактических (тактико-технических) учений, которые являлись одним из видов
практического

обучения

курсантов-выпускников

перед

отправкой

их

на

войсковую стажировку. В ходе учений курсанты получали навыки обеспечения
ведения боевых действий частей и подразделений ВВС. Причем

активно

использовался опыт ведения боевых действий в годы Великой Отечественной
войны и локальных вооруженных конфликтов послевоенного периода.
Кроме своего основного предназначения – подготовки авиационных
техников по 3-годичной программе обучения, училище осуществляло подготовку
кадров по сокращенным срокам. «В училище проводились: подготовка и прием
экзаменов экстерном за среднее училище; курсы по подготовке младших
лейтенантов со сроком обучения 9 месяцев – по специализациям училища; 6месячные курсы по переучиванию авиационных техников по авиационному
оборудованию самолета Ан-12; сборы с офицерами запаса – в 1964 году число их
превысило 800 человек»1144.
Качество образования в училище было достаточно высоким, об этом
свидетельствуют следующие данные: «Выпуск 1967 года: дипломы с отличием
получили 32,6 %. Закончили на «5» и «4» – 33 %. В 1970-м – 22,1 % и 36,8 %; в
1972 году – 31,5 % закончили с отличием»1145.
В 1967 г. «…за заслуги в деле защиты Советской Родины и достигнутые
высокие результаты в боевой и политической подготовке в честь 50-летия
Великой Октябрьской социалистической революции» Постановлением ЦК КПСС
и Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР № 965-322 от
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20 октября 1967 г.»1146 Иркутское военное авиационно-техническое училище было
награждено Памятным знаменем.
В 1968 г. приказом министра обороны СССР от 10 октября «В
ознаменование 50-летия Всесоюзного ленинского Коммунистического Союза
Молодежи и учитывая многолетнее шефство Ленинского комсомола над
Вооруженными Силами, за высокие показатели, достигнутые в социалистическом
соревновании в честь юбилея комсомола»1147 Иркутскому училищу было
присвоено имя 50-летия ВЛКСМ.
Во второй половине 1960-х гг. училищу была поставлена новая
ответственная задача – подготовка офицеров для партийно-политической работы.
В то время в стране еще не было военно-политических училищ ВВС,
выпускников же других политических училищ в авиационных строевых частях не
хватало. Для выполнения поставленной задачи в Иркутском ВАТУ были открыты
месячные курсы, на которых после сдачи государственных экзаменов занимались
будущие политработники. Комплектовались эти курсы на добровольной основе из
числа курсантов, проявивших склонности к данному виду деятельности.
Подготовкой таких курсантов

активно занимались

преподаватели

цикла

социально-экономических дисциплин, а также работники политического отдела
училища. За несколько лет существования курсов подготовку в них прошли
десятки выпускников.
К началу 1970-х гг. училище стало одним из лучших авиационных училищ в
стране. Однако оно не останавливалось на достигнутом уровне. Продолжала
развиваться

учебно-материальная

база,

совершенствовалась

учебно-

воспитательная работа, активно развивалось научное направление.
С учетом всех этих факторов Постановлением Совета Министров СССР №
641-203 1973 г. училище

1146
1147
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авиационное инженерное училище. Срок обучения курсантов в связи с переходом
на новую программу обучения увеличился до 5 лет.
«В январе 1974 года группа в составе С. Г. Калицова, А. А. Кармошина, И.
И. Ефименко, А. А. Конышева, П. Г. Сергиенко, Б. И. Федоренко по
специальному заданию, утвержденному заместителем Главнокомандующего ВВС
– начальником ВУЗ ВВС, посетила ВВИА имени Н. Е. Жуковского, Киевское и
Рижское высшие военные авиационные инженерные училища. В ходе поездки
изучался опыт организации и ведения учебного процесса в высших учебных
заведениях»1148.
По возращении указанной группы офицеров был разработан план перехода
Иркутского ВАТУ в разряд высших авиационных училищ. В основу плана легли
руководящие документы, такие как «Положения о высших военно-учебных
заведениях Министерства обороны СССР», а также опыт деятельности уже
существующих высших училищ ВВС.
Основная задача училища состояла в том, чтобы подготовиться к первому
набору курсантов и с сентября 1975 г. приступить к обучению по высшей
программе. Для решения этой задачи необходимо было разработать учебную
документацию

по

всем

учебным

дисциплинам,

кардинально

изменить

организацию учебного процесса, создать необходимую учебно-материальную
базу,

отвечающую

новым

требованиям,

укомплектовать

штат

училища

высококвалифицированным педагогическим, инструкторским и командным
составом. При этом одновременно нужно было, не снижая качества, завершить
подготовку курсантов по средней программе обучения.
Находясь под пристальным вниманием со стороны командования ВВС и
Вооруженных Сил СССР, личный состав училища в короткий срок проделал
огромную работу по выполнению разработанного плана перехода на качественно
новый уровень обучения. В поставленные сроки задача была выполнена.
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Проделанная работа была высоко оценена. «30 апреля 1975 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в подготовке
офицерских кадров для Вооруженных Сил СССР и в связи с 30-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне училище было награждено
орденом Красной Звезды»1149.
На базе циклов были сформированы новые учебные и методические
подразделения училища – кафедры и факультеты. Факультет летальных аппаратов
(ФЛА) был образован в 1975 г. Первым начальником факультета стал кандидат
технических наук майор Н. А. Свиридов, заместителем начальника факультета по
политической части – подполковник В. А. Матвиенко, заместителем по учебной
работе – подполковник П. А. Бухтяков. В состав факультета вошли кафедры:
– инженерно-авиационной службы;
– боевых авиационных комплексов и безопасности полетов;
– авиационных комплексов и конструкций летальных аппаратов;
– аэродинамики и динамики полета;
– теории авиационных двигателей;
– конструкции авиационных двигателей;
– восстановления авиационной техники.
Факультет авиационного оборудования (ФАО) был образован в 1975 г.
Начальником факультета был назначен кандидат технических наук подполковник
В. И. Яковлев, заместителем по политической части – подполковник В. В.
Мальцев, заместителем по учебной работе – Т. У. Мяльдзин. В состав факультета
вошли кафедры:
– электроники и электрических измерений;
– электрооборудования;
– вычислительной техники и автоматики;
– автоматизации управления летательными аппаратами;
– приборов и средств разведки;
1149
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– эксплуатации авиационного оборудования.
В этот период были образованы и общеучилищные кафедры:
– оружия массового поражения и защиты войск;
– марксизма-ленинизма;
– тактики;
– высшей математики;
– технической механики и инженерной графики;
– иностранных языков;
– материаловедения и химии;
– физической подготовки и спорта.
С организацией новой структуры и началом учебных занятий в 1975 г. был
сделан первый шаг на пути становления высшего училища. Но впереди
предстояло еще много работы: необходимо было продолжать подбор и
расстановку кадров, заниматься совершенствованием учебно-воспитательного
процесса, развивать материально-техническую базу и мн. др.
Одной из важнейших задач, как уже было сказано, являлось развитие
учебно-материальной

базы,

поскольку она

влияла

на

качество

учебно-

воспитательного процесса. Новый статус училища потребовал создания новых
условий. Так, например, при проведении учебных занятий по средней программе
не нужны были большие аудитории, поскольку все виды занятий, как правило,
проводились в составе одного (редко двух) классного отделения. Теперь же для
проведения лекционных занятий поточным методом нужны были аудитории,
вмещающие 100 и более человек. Также требовалось создание аудиторий,
которые были бы пополнены современными техническими средствами обучения.
Началось переоснащение 39 учебных классов, 59 лабораторий, оборудование 10
лекционных аудиторий. Созданием учебно-лабораторной базы, как правило,
занимались те кафедры, для которых они формировались. В целях обеспечения
единого подхода к созданию базы в учебном отделе было разработано, а позже
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утверждено на ученом совете училища «Положение об учебно-материальной базе
ИВВАИУ».
Кроме указанных учебных аудиторий, были подготовлены 8 залов
курсового и дипломного проектирования, заново обустроен методический
кабинет училища, который вскоре стал центром обобщения и пропаганды
передового преподавательско-инструкторского опыта. В методическом кабинете
были сосредоточены все документы, регламентирующие учебный процесс.
Была реорганизована учебная библиотека училища, фонды которой
комплектовались новейшей литературой. Сотрудниками библиотеки была
установлена связь с коллегами из других военных училищ, с издательствами. В
училище стали поступать учебники и учебные пособия из Военно-воздушной
академии им. Н. Е. Жуковского.
Серьезно была модернизирована типография училища. Прежде всего, она
переехала в отдельное здание, поскольку старое не удовлетворяло возросшей
нагрузке;

было

множительных

установлено
аппарата,

два

электрофотографических

строкорезательный

станок,

копировально-

плоскопечатающая

двухбортная машина1150 и другое оборудование.1151
Большие задачи по созданию учебно-материальной базы были возложены
на учебно-производственные мастерские. Здесь было изготовлено необходимое
количество учебной мебели, стендов, учебных рабочих мест и т. п.
Проделанная

работа

позволила

организовать

учебно-воспитательный

процесс в строгом соответствии с требованиями руководящих документов. В 1976
г. состоялся набор курсантов на факультет авиационного оборудования. С этого
года

училище

осуществляло

подготовку

авиационных

кадров

по

двум

специальностям высшего образования.
Начиная с 1975/76 учебного года в учебный процесс стали вводиться новые
дисциплины,
1150

которые

обеспечивались
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инструкторского состава, схемами, учебно-методическими пособиями, нагляднодемонстрационным фондом и т. п.
В 1976 г. в училище была организована первая научно-методическая
конференция. Выработанные в ходе конференции решения и рекомендации
способствовали
основными

дальнейшему

формами

совершенствованию

которой

стали:

методической

методические

сборы,

работы,
семинары,

межкафедральные совещания, предметно-методические комиссии, показательные
и открытые занятия, проводимые преподавателями в масштабах кафедр и
училища в целом. Все лучшие творческие находки внедрялись в учебный процесс.
Большое

внимание

уделялось

изучению

офицерами

современной

авиационной техники. Для этих целей они командировались на заводы
министерства авиационной промышленности и в действующие строевые части
ВВС. Использовалась также такая форма повышения квалификации, как
войсковая стажировка лично или в качестве руководителя стажировкой
курсантов.
В эти годы командование училища приняло меры по комплектованию
научных подразделений училища. Были созданы научно-исследовательские
лаборатории – НИЛ-1 и НИЛ-2, а также вычислительный центр. В 1977 г. в
училище состоялась первая научно-техническая конференция.
По мере развития Иркутского училища в нем росло и количество ученых.
«Если в 1975 году в Иркутском ВВАИУ работало 10 кандидатов наук и только 4
из них – офицеры, то в 1980 году число кандидатов наук увеличилось в несколько
раз.

Возросло

количество

офицеров,

работающих

над

кандидатскими

диссертациями путем соискательства»1152.
В связи с переходом училища в разряд высших военно-учебных заведений
большие и сложные задачи встали перед политическим отделом и партийными
организациями. В течение всего периода становления училища как высшего
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военно-учебного заведения эти организации уделяли серьезное внимание
идеологической, политико-воспитательной работе с личным составом.
В 1973 г. в соответствии с указаниями Главного политического управления
Советской армии и Военно-морского флота в училище был подготовлен
комплексный план коммунистического воспитания курсантов. В его разработке
приняли участие командование училища, политический отдел, преподавательский
состав, командиры курсантских подразделений, партийная и комсомольские
организации. План охватывал все направления деятельности училища. Он
включал в себя изучение общественно-политических дисциплин, привитие
навыков научной работы, изучение основ психологии и педагогики. Важнейшим
компонентом плана было патриотическое воспитание, которое включало такие
направления, как изучение истории страны, армии, боевых и революционных
традиций советского народа и т. п. Кроме того, в плане были разделы,
посвященные физическому развитию, строевой подготовке, подготовке к несению
караульной службы, шефству над младшими курсами, помощи местному
населению. Все это, по мнению разработчиков, должно было способствовать
формированию

офицера-педагога,

офицера-специалиста,

воспитывающего

будущего военного инженера.
Важнейшим элементом воспитательной работы было социалистическое
соревнование. Подразделения училища и лично военнослужащие брали на себя
различные обязательства и старались их выполнять. Лучшие из них по итогам
соревнований поощрялись различными наградами.
Большую роль в воспитании курсантов и деятельности училища вообще
играли комсомольские организации: комсомольцы принимали самое активное
участие в совершенствовании и развитии учебно-материальной базы училища,
вели шефскую работу.
Важным элементом в формировании будущих офицеров были встречи с
интересными людьми. Перед курсантами училища в разные годы выступали:
летчики-космонавты В. Г. Лазарев, А. А. Леонов, Г. С. Титов, А. В. Филипченко,
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В. В Горбатко, Б. Б. Егоров, Б. В. Волынов; заслуженный мастер спорта СССР,
пятикратный чемпион мира и Европы, двукратный чемпион Олимпийских игр по
хоккею И. А. Ромишевский, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу,
трехкратная рекордсменка мира по парашютному спорту, летчик-инструктор (а
впоследствии летчик-космонавт СССР) С. Е. Савицкая и мн. др.
Интернациональному воспитанию способствовали встречи с военными
делегациями из зарубежных стран. В училище побывали делегации Народной
Республики Болгария, Венгерской Народной Республики, Монгольской Народной
Республики, Республики Куба, Социалистической Федеративной Республики
Югославия.
Значительное внимание в деле воспитания будущих офицеров уделялось
физической подготовке. Спортивные команды училища и курсанты неоднократно
становились победителями и призерами различных соревнований, среди них: Д.
Каинбеков, О. Попов, И. Куоносов, М. Борщевский, С. Самарцев, Н. Плуталов1153.
В 1980 г. состоялся первый выпуск авиационных инженеров. В 1987 г.
училище произвело первый набор курсантов на специальность «авиационное
радиоэлектронное оборудование (РЭО)». В 1992 г. в училище был открыт
факультет авиационного вооружения. Таким образом, в училище были созданы
все условия для полнопрофильной подготовки авиационных кадров по всем
основным авиационным инженерно-техническим специальностям.
К концу 1980-х – началу 1990-х гг. училище представляло собой мощное,
развитое высшее учебное заведение, которое успешно справлялось с возложенной
на него задачей – готовить высококвалифицированные авиационные инженерные
кадры для ВВС страны.
За годы своего существования Иркутское ВВАИУ подготовило более 80
тысяч военных авиационных специалистов. Среди его выпускников 14 героев
Советского
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инженерно-авиационных служб ВВС, 27 генералов, десятки докторов и
кандидатов наук.
В начале января 2009 г. согласно Распоряжению Правительства Российской
Федерации № 1951-р Иркутское ВВАИУ было присоединено к Воронежскому
военному авиационному университету и фактически ликвидировано. В ночь с 6го на 7-е января курсанты училища в приказном порядке были перевезены
самолетами военно-транспортной авиации на новое место учебы.
Незначительная часть профессорско-преподавательского, инструкторского
и командного состава в 2009 г. переехала в Воронеж на новое место службы, где
началось формирование абсолютно новых для Воронежского ВАИУ факультетов
– летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования,
авиационного радиоэлектронного оборудования. Военнослужащие, отказавшиеся
ехать в Воронеж, были уволены с военной службы.
15 июня 2009 г. состоялась церемония прощания со знаменем оставшимся
личным составом ИВВАИУ. Так закончилась история одного из старейших
военно-учебных заведений Сибири, единственного авиационного инженерного
училища от Урала до Владивостока.
Еще одним военным авиационным училищем, осуществляющим подготовку
технического состава для ВВС, стало Ачинское ВАТУ, изначально являющееся
школой.
Формирование

Ачинской

военной

авиационной

школы

механиков

(ВШАМ) дальней авиации началось с 25 декабря 1947 г. Ее начальником был
назначен полковник (впоследствии генерал-майор авиации) Федор Савельевич
Чумак. Он был участником Гражданской и Великой Отечественной войн,
кавалером орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. В 1930-е годы
Федор Савельевич был командиром Борисоглебской военной школы летчиков.
Большая часть офицеров, прибывших в г. Ачинск для формирования
училища, имела боевой опыт. Таких офицеров на начальном этапе становления
училища было 171. Первыми в училище прибыли майор А. А. Чередов и капитан
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В. П. Каратаев. Они организовали дежурство по городку, его охрану, провели
телефонную связь. В январе 1948 г. в школу явились еще 8 офицеров. 24 января
1948 г. прибыл Ф. С. Чумак. Началась активная работа по

формированию

подразделений училища. К середине 1948 г. было закончено комплектование
(офицерским составом) трех учебных батальонов. Вместе с батальонами были
укомплектованы учебные циклы и учебный отдел.
Начальниками циклов были назначены:
– тактического цикла – А. А. Буянов;
– социально-экономического цикла – Я. Я. Тэтэр;
– авиационного цикла – Ф. Г. Курнис;
– моторного цикла – С. А. Вотинцев.
Начальником учебного отдела утвержден майор М. И. Галахов1154.
Преподавательским

и

инструкторским

составом

Ачинская

школа

пополнялась из офицеров строевых авиационных частей и личного состава других
военных авиационных учебных заведений ВВС. Так, из Рижского ВАТУ в
авиашколу прибыли в основном специалисты по авиационному вооружению, из
Казанского – по самолету и авиационным двигателям и т. п. Преподавателей,
имеющих высшее образование, было очень мало: например, на цикле
авиационного вооружения всего четыре человека, на других циклах сложилась
аналогичная ситуация.
По окончании организации циклов началось формирование учебных
батальонов. Командирами взводов были поставлены выпускники Вильнюсского,
Новосибирского и Киевского пехотных училищ, на должности командиров рот
назначались офицеры из строевых частей. К середине 1948 г. офицерским
составом было укомплектовано три батальона. Им, первым командирам,
преподавателям и инструкторам, пришлось начинать работу с чистого листа.
Ачинская школа разместилась на территории военного городка, в котором
еще в 1912 г. находились подразделения 29-го Восточно-Сибирского стрелкового
1154
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полка. Со времени основания военного городка в нем побывали тысячи
новобранцев – солдат Первой мировой войны. Затем в казармах жили солдаты,
организовавшие Совет солдатских депутатов Ачинского гарнизона, их сменили
бойцы Красной гвардии, а тех в свою очередь сменили подразделения Колчака. В
1920 г. здания городка заняли части особого назначения. В 1940 г. здесь
располагалась 91-я дивизия, затем 378-я дивизия, потом Киевское пехотное и
Сумское артиллерийское училища и ряд запасных частей, готовивших и
направлявших

на

фронт

снайперов,

артиллеристов

и

других

военных

специалистов. По некоторым оценкам, в годы войны через Ачинский военный
городок прошло не менее 15–20 тысяч военнослужащих. После окончания войны
и до 1946 г. на территории городка находилось Мариинское артиллерийское
училище1155. К этому времени все здания военного городка нуждались в ремонте;
были разрушены дверные и оконные проемы, помещения отапливались печами,
отсутствовали дороги, тротуары, территория была заболочена. Сквозь военный
городок местные колхозники проложили дорогу в город, куда они ездили на
базар.
Как и многим училищам, в первое время Ачинской школе пришлось
столкнуться со многими проблемами. Отсутствовали необходимая авиационная
техника и учебный аэродром, не хватало казарменного и жилого фонда,
недоставало мощности электроэнергии, имеющаяся водокачка не обеспечивала
водой в необходимом объеме и т. д. Из бывших армейских конюшен и складов
были созданы учебные классы и цеха для проведения практических работ. Вот как
об этом вспоминает майор А. С. Вотинцев: «Под цех практического обучения мы
приспособили кирпичную конюшню бывшей кавалерийской дивизии. Получилось
очень неплохо. Установленные двигатели на рабочих местах в две линии
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выглядели весьма внушительно. Помню, как-то зашел в цех начальник школы
полковник Ф. С. Чумак, посмотрел и сказал: “Вот это моща!”»1156.
На пустыре недалеко от школы силами офицеров и солдат был построен
учебный аэродром, на котором разместился эксплуатационный цикл. Вскоре на
аэродроме была распределена прибывшая авиационная техника – отечественные
самолеты Ту-4 и американский Б-25. На моторном цикле были установлены
первые авиационные двигатели – АНШГК и «Райт Циклон»1157.
С января по октябрь 1948 г. был проведен капитальный ремонт казарм и
служебных помещений, для чего требовался строительный материал, особенно
лес. Командованием школы была создана бригада из числа офицеров, которая в
районе деревни Ястребово начала заготовку леса и доставку его к школе.
Постепенно заброшенные здания начали превращаться в классы, лаборатории и
т. п.
Огромнейшая работа была проведена по озеленению территории, в ней
принимали участие офицеры и члены их семей. Со временем это стало традицией,
которая поддерживалась весь период существования учебного заведения.
К

началу

учебного

процесса

разработана

учебная

документация,

составлены учебные планы, написаны учебные пособия и т. п.
К 30 октября 1948 г. школа была подготовлена к приему первого набора
курсантов. 1 ноября начался первый учебный год. 17 ноября 1948 г. по поручению
Президиума Верховного Совета СССР член Военного совета дальней авиации
генерал-лейтенант авиации А. Н. Ромазанов вручил школе Знамя части.
Подготовка курсантов осуществлялась по трем профилям подготовки:
– эксплуатация самолетов и моторов;
– эксплуатация стрелково-пушечного вооружения;
– эксплуатация бомбардировочного вооружения и прицелов.
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Срок обучения составлял один год. Курсанты получали теоретические
знания и практические навыки по эксплуатации авиационной техники и
авиационного вооружения. 8 июня 1950 г. приказом министра обороны СССР
было установлено считать 23 февраля годовым праздником школы.
10 ноября 1950 г. школой был произведен набор по специальностям «техник
авиационный» и «техник авиавооружения». Для подготовки по новым профилям
из числа выпускников второго набора было отобрано 200 человек в отдельную
роту. На тот период это была единственная рота, где курсанты готовились не в
качестве механиков, а в качестве техников.
Для этих целей была разработана специальная (более сложная) программа
обучения. Срок обучения составлял 9 месяцев. За это время курсантам предстояло
изучить все теоретические дисциплины, освоить новую материальную часть и
пройти войсковую стажировку. Однако возникали затруднения в связи с тем, что
количество учебных часов, отводимое на изучение конструкции самолета,
двигателя, включая техническую эксплуатацию, не превышало 40 ч на каждый
предмет, поэтому курсантам приходилось самостоятельно разбираться с
авиационной техникой по учебной литературе.
«В сентябре 1951 г. состоялся торжественный выпуск первых авиационных
техников. Было выпущено 198 человек, из них по профилю «техник
авиационный» – 149, по профилю «техник авиавооружения» – 49. Всего с 1948 по
1951 г. в школе состоялось пять выпусков. Военно-воздушные силы страны
получили 4,5 тысячи авиационных специалистов. «“Чумаковская академия” – так
любовно называли в то время Ачинскую военную авиационную школу механиков
ее питомцы»1158.
В начале 1950-х гг. школа постепенно переходила от подготовки младших
авиационных специалистов к подготовке техников для реактивной авиации. 25
июня 1951 г. Ачинская авиационная школа получила новый статус и стала
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именоваться Ачинским военным авиационно-техническим училищем (АВАТУ)
дальней авиации.
Для

обучения

авиационных

техников

требовались

более

квалифицированные профессиональные кадры. В училище на преподавательские
должности стали прибывать выпускники академий и высших военных училищ. В
1951 г., после окончания инженерной академии, в должность начальника
учебного отдела вступил инженер-подполковник Иван Трофимович Редька. В
дальнейшем приказом министра обороны от 30 мая 1952 г. он был назначен
начальником училища и находился на этом ответственном посту до декабря 1969
г. С его именем связан почти 20-летний период истории училища.
Плановая подготовка курсантов по профилям «техники» началась с октября
1952 г., когда было сформировано 32 классных отделения.
В июле 1953 г. состоялся первый выпуск офицеров-техников. «По первому
разряду училище окончили 16,2 %, по второму 48 %»1159. Первый разряд об
окончании училища присваивался выпускникам, имевшим в течение учебы и
получившим на выпускных экзаменах оценки не ниже оценки «хорошо», а по
дисциплине «отлично». Курсанты, окончившие училище по первому разряду и
имевшие отличные оценки по основным предметам, считались отличниками.
Такие выпускники имели ряд льгот: например, получение очередного воинского
звания через два года, право поступления (через год службы) в академию,
первоочередное выдвижение на вышестоящую должность, а кроме того,
получение денежной премии в размере 500 рублей. Это, конечно, стимулировало
курсантов на успешное обучение.
С 1953 г. курсанты начали изучать реактивную авиационную технику
первого поколения – самолеты Ил-28 и МиГ-15. Переход на новую материальную
часть

потребовал

коренного

переоборудования

подготовки новой учебно-материальной базы.
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лабораторий,
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«Над созданием действующих макетов и тренажеров успешно работали
многие офицеры: С. Панов, А. Крылов, Г. Варыгин и др. Действующие макеты,
созданные Г. Варыгиным, безотказно работали и использовались в учебном
процессе более десяти лет. В лаборатории аэродинамики под руководством
начальника самолетного цикла А. Д. Каштан была создана действующая
сверхзвуковая аэродинамическая труба»1160. Не каждое училище могло похвастать
такой материальной базой, какую имело АВАТУ.
В сентябре 1955 г. состоялся выпуск авиационных техников по
эксплуатации самолетов Ил-28 и МиГ-15. Из них:
– окончили училище по первому разряду 19,9 % (от общего количества
выпускников);
– по второму – 48,8 %1161.
Со второй половины 1950-х гг. в войска стали поступать самолеты МиГ-17,
Ту-16, и с 1956 г. в училище началась подготовка авиационных техников на эти
типы самолетов.
После небольшого перерыва в 1956 г. в училище вновь был организован
цикл авиационного вооружения, который возглавляли в разное время Г. С.
Прохоров, Г. В. Павлоцкий, Решетняк. На цикле была создана совершенно новая
учебно-материальная

база

по

самолету

Ту-161162.

Действующие

стапели

артиллерийского и бомбардировочного вооружения самолета и другие учебнонаглядные пособия позволили успешно готовить специалистов по авиационному
вооружению высокой квалификации.
Большой вклад в развитие учебно-материальной базы внес коллектив
эксплуатационного цикла, который в 1954 г. возглавил подполковник В. И.
Макаров1163. Из строевых авиационных частей ВВС в училище стало поступать
большое количество списанных самолетов, которые силами личного состава
1160
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цикла восстанавливались, вводились в строй и успешно использовались в
учебном процессе.
В 1961 г. училище получило новую задачу – подготовить авиационных
специалистов по эксплуатации электрооборудования и приборного оборудования
самолетов дальней авиации. Для выполнения этой задачи в училище за короткий
срок был создан профильный цикл, который возглавил выпускник Ленинградской
военной инженерной академии им. Можайского Г. А. Черномордик. Обладая
хорошими организаторскими способностями, применяя свой богатый опыт
эксплуатации авиационной техники в годы Великой Отечественной войны и
глубокие теоретические знания, он умело руководил работой коллектива. Много
труда в создание новой учебно-материальной базы вложили офицеры В. М.
Гузовский, М. В. Ельцов, И. Т. Курганников, Г. И. Моисеев, Б. А. Аристов1164 и
др. В 1964 г. был произведен первый выпуск офицеров – специалистов по
электро- и приборному оборудованию самолетов.
В 1970-х – начале 1980-х гг. авиационный парк ВВС страны пополнился
реактивной авиационной техникой. Это были уже самолеты четвертого
поколения, их эксплуатация требовала новых знаний, навыков и умений. Переход
на освоение новый техники подразумевал серьезные изменения в организации и
проведении учебно-воспитательного процесса.
В 1977 г. на учебном аэродроме начались масштабные работы: были
оборудованы стоянки самолетов с бетонным покрытием, рулежные дорожки,
значительно

изменилось

содержание

учебно-материальной

базы

эксплуатационного цикла. Еще раньше, сразу после Карибского кризиса, здесь
были построены бомбоубежища для личного состава, отвечающие самым
современным

требованиям.

В

1976

г.

построено

здание

передвижных

авиационных ремонтных мастерских.
В начале 1980 г. в связи с тем, что размещать современные самолеты на
имеющемся у училища аэродроме стало трудно, было принято решение о
1164
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постройке нового аэродрома в районе городского аэропорта. Весной 1980 г.
началось строительство учебного корпуса, бетонирование стоянок самолетов и
рулежных дорожек на новом аэродроме. Одновременно с этим, без перерыва в
учебном процессе, было организовано перебазирование на новое место самолетов
фронтовой авиации. Большой вклад в эту работу внесли офицеры: В. С. Ковшов,
С. 3. Курсанов, X. А. Танкелевич, А. С. Завелин, Е. Г. Киндоп1165.
В 1970-е гг. училище располагало всеми типами современных (на тот
период) самолетами – Ту-16, Ил-28, Бе-12, Як-28, Су-7б, МиГ-21, МиГ-23, МиГ27. «Особенно большую ценность для подготовки авиационных специалистов
дальней авиации представлял самолет Ту-22, имевший современное оборудование
и позволявший сочетать индивидуальный и групповой методы обучения
курсантов и достигать при этом более высокого уровня подготовки»1166. Училищу
эти самолеты были выделены, но доставка такого судна в Ачинск в то время была
непростой задачей. Ближайший подходящий аэродром, где мог осуществить
посадку Ту-22, находился в Новосибирске. Поэтому было принято решение
доставлять самолеты в училище частями и по железной дороге. В Новосибирске
самолеты разбирали, грузили на железнодорожные платформы и отправляли в
Ачинск, где их заново собирали офицеры училища. Эту трудную и ответственную
задачу выполняли офицеры В. С. Ковшов, С. З. Кусанов, Х. А. Танкелевич, В. Г.
Фокин, В. С. Забелин, Е. Г. Киндоп, И. Ф. Якубович1167. Уже в 1983 г., после
проведенной

предварительной

работы,

тяжелые

стратегические

бомбардировщики Ту-22 смогли осуществить посадку в Ачинске, в училище
прибыли еще несколько самолетов.
К

1978

г.

Ачинское

ВАТУ

подготовило

более

20

тысяч

высококвалифицированных авиационных специалистов. Пять выпусков училища
были признаны командованием отличными.
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«29 октября 1978 года приказом Министра обороны СССР в ознаменование
60-летия Ленинского комсомола и учитывая многолетнее шефство комсомола над
Военно-Воздушными

Силами,

за

высокие

показатели,

достигнутые

в

социалистическом соревновании в честь юбилея комсомола, училищу было
присвоено имя «60-летия ВЛКСМ», а комсомольская организация награждена
переходящим Знаменем ЦК ВЛКСМ»1168.
В 1980-е годы училище вступило, имея богатые традиции обучения и
воспитания будущих авиационных техников. Училище приступило к подготовке
специалистов для обслуживания авиационной техники четвертого поколения. На
циклах

училища

активно

вводились

элементы

автоматизированного

и

программированного обучения. Например, для более качественного изучения
иностранных языков был создан лингафонный кабинет.
В 1988 г. в училище открылся музей истории училища, который занял
важное место в системе военно-патриотического воспитания курсантов. Из
материалов экспозиции музея курсанты могли узнать о становлении и
деятельности училища на протяжении 50-летней истории его существования.
Здесь также организовывались встречи курсантов с ветеранами Великой
Отечественной войны, космонавтами, деятелями науки, культуры и искусств. В
разные годы гостями училища были Герой Советского Союза

полковник в

отставке Г. Г. Голубев, ветеран училища полковник В. И. Алексеев, подполковник
И. Е. Козлов, летчик-космонавт генерал-майор авиации А. А. Губарев1169 и мн. др.
Огромное внимание с первых же дней существования Ачинской школы
уделялось воспитательной работе. В период, когда шло ее формирование, была
организована политическая подготовка личного состава, с ростом численности
военнослужащих увеличивалось и количество групп, в которых проводились
занятия. К концу 1940-х гг. их насчитывалось 44, из них 37 групп курсантские и 7
сержантские. Занятия с курсантами проводили преподаватели социально1168
1169
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экономического цикла. В школе собирался офицерский клуб, ежегодно выходила
в эфир радиогазета, развивалась художественная самодеятельность.
Офицеры и курсанты школы проводили военно-патриотическую работу по
воспитанию молодежи города и района. В день авиации организовывался показ
населению

города

авиационной

техники.

Курсанты

школы

руководили

авиационно-техническими кружками в подшефных школах города, были частым
гостями на всех мероприятиях, проводимых комсомольскими и пионерскими
организациями. В апреле 1949 г. в школе состоялась первая партийная
конференция, которая стала важным событием в жизни учебного заведения.
В казармах командирами подразделений совместно с политработниками
создавались комнаты политической и просветительской работы.
В 1950-е годы в училище на территории березовой рощи был создан летний
клуб, где организовывались просмотры кинофильмов, концерты художественной
самодеятельности, танцы.
В 1959 г. по итогам работы Ачинское ВАТУ было признано лучшим
авиационно-техническим училищем по основным показателям учебно-боевой и
политической подготовки и освоению авиационной техники, о чем было указано в
приказе главнокомандующего ВВС.
Предметом особой гордости училища был созданный в 1958 г. театр
музыкальной комедии, о котором и сегодня вспоминают с большим волнением
ветераны училища. Инициатива создания такого театра в училище принадлежала
одному из офицеров училища – Анатолию Ивановичу Фомину1170. 20 января 1958
г. прошла первая репетиция будущего спектакля «Свадьба в Малиновке», а уже
через месяц состоялась премьера, которая имела оглушительный успех. В то
время училищный театр был единственным в городе творческим музыкальным
коллективом. За первым спектаклем последовали другие: «Трембита», «Поцелуй
Чаниты», «Запорожец за Дунаем»1171 и т. д. В спектаклях играли офицеры, их

1170
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жены и дети (иногда выступали целыми семьями) и, конечно, курсанты училища.
Спектакли демонстрировались не только в училище, но также и в Ачинске и
населенных пунктах Ачинского района.
В 1961 г. курсантами-выпускниками совместно с молодежью треста
«Ачинскалюминстрой» был построен Большой зал гарнизонного Дома офицеров
на девятьсот мест, на сцене которого могли выступать различные творческие
коллективы. Новый, 1962 год курсанты выпускного батальона встречали в
построенном им же зале Дома офицеров.
В 1964 г. в училище было создано военно-научное общество. Деятельность
общества была направлена на разработку новых учебников, учебных пособий,
популяризацию передовых форм и методов учебно-воспитательной работы.
Члены военно-научного общества готовили материалы для сборника «Опыт
работы технических вузов ВВС по подготовке авиационных кадров». Офицеры
училища участвовали в ежегодных конференциях общества.
Значительное влияние на успешное выполнение поставленных задач,
стоящих перед Ачинским ВАТУ, оказывала активная и целенаправленная работа
партийных и комсомольских организаций училища. В начале 1960-х гг. в
училище было 27 первичных партийных организаций. В 1963 г. на очередной
партийной конференции был избран партийный комитет. Партийные органы
рассматривали вопросы обучения и воспитания курсантов, укрепления воинской
дисциплины, обучали практике партийно-политической работы. Так, например, в
1968 г. в училище было широко развернуто соревнование за достойную встречу
100-летнего юбилея В. И. Ленина. Выпускной батальон курсантов принял на себя
обязательство к 100-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина стать отличным
выпуском. Комсомольцы училища принимали активное участие в решении
народно-хозяйственных задач. Так, только в 1965 г. было организовано 7
молодежно-комсомольских субботников на ударной комсомольской стройке –
Ачинском глиноземном комбинате. В честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции в 1967 г. выпускной батальон добился звания
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отличного. Фамилии 50 курсантов-выпускников были занесены на Доску почета
училища. В 1970 г. был проведен юбилейный (Ленинский) выпуск – 33,5 %
выпускников окончили училище на «отлично»1172.
В 1970-е гг. в Красноярском крае получила широкую известность созданная
при училище двухгодичная военно-патриотическая школа «Авиатор», куда
принимались юноши, окончившие восемь классов. В «Авиаторе» они осваивали
азы военного дела, приобретали необходимые, например, при прохождении
воинской службы в рядах Вооруженных Сил СССР навыки. Значительная часть
выпускников этой школы поступала в училище.
Неотъемлемой частью подготовки будущих офицеров-авиаторов была
спортивно-массовая работа. Из года в год активизировалась деятельность по
привлечению личного состава в спортивную жизнь. Спортивные праздники на
стадионе училища с массовым участием спортсменов и демонстрацией их
достижений прочно вошли в жизнь училища. Вскоре в училище появились
первые спортсмены-разрядники. Первым мастером спорта стал офицер

А. Т.

Скопинцев, выполнивший норматив на Спартакиаде народов РСФСР в 1956 г. в
спортивной ходьбе на 10 километров 1173. Основой успеха спортивной работы
была массовость: в каждой роте создавались и развивались спортивные секции;
регулярно проводились спортивные соревнования на первенство взводов, рот,
батальонов; завершающим этапом были соревнования на первенство училища.
«Особое внимание уделялось лыжной подготовке. За зиму каждый курсант
проходил на лыжах 500 и более километров, офицер не менее 300. В итоге
каждый курсант имел спортивный разряд по лыжам, из них 10–15 % – I разряд,
65–75 % – II разряд, 10–15 % – III разряд»1174. Пожалуй, самым главным
спортивным соревнованием в училище была эстафета 20 × 1000, которую назвали
«Машка». Она проводилась два раза в год (весной и осенью). От каждой роты
выступало 20 участников, каждый из которых бежал дистанцию (путем эстафеты)
1172
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1000 метров. Наградой победителям был переходящий кубок, учрежденный
спортивным комитетом училища. Он представлял собой статуэтку

бегущей

девушки, которую курсанты прозвали «Машкой».
Многие спортсмены – офицеры и курсанты училища успешно выступали на
первенствах вооруженных сил и других престижных соревнованиях. Так,
например, «Г. И. Ластовка в 1964 год завоевал звание чемпиона РСФСР по
вольной борьбе среди молодежи, Э. Т. Береш в 1972 году стал чемпионом
Вооруженных сил по стрелковому спорту, а мастер спорта по лыжам капитан Б. Е.
Базенков был кандидатом в олимпийскую сборную СССР»1175. В период 1967–
1971 гг. сборные команды училища по лыжам, спортивной стрельбе, легкой
атлетике и борьбе занимали первые и призовые места в первенствах Сибирского
военного округа и ВВС. На протяжении многих лет неоднократно училище
признавалось лучшим по спортивной подготовке.
За годы своего существования училище подготовило несколько десятков
тысяч

высококвалифицированных

авиационных

специалистов,

которые

с

гордостью носят имя ачинца.
Выпускники училища распределялись во все регионы нашей страны. Сотни
выпускников были награждены правительственными наградами, многие стали
генералами, учеными, командирами крупных воинских подразделений.
Среди выпускников можно назвать – генерал-полковника Станислава
Григорьевича Кочемасова (выпуск 1954 г.). После окончания АВАТУ он окончил
высшее инженерное училище и был направлен в только что созданные Ракетные
войска стратегического назначения РФ. Там он сделал блестящую карьеру, став
начальником Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения –
первым заместителем главнокомандующего Ракетными войсками стратегического
назначения РФ. Выпускник училища 1959 г. генерал-майор авиации Леонид
Павлович Коснырев, кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу
Родине
1175

в

Там же.

Вооруженных

Силах

СССР» III

степени,

стал

начальником
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Васильковского ВАТУ.

Полковник Юрий Семенович Никаноров, выпускник

1958 г., и полковник Владимир Тимофеевич Сапрыкник, выпускник 1966 г.,
служили главными инженерами ВВС Забайкальского военного округа. На
командных должностях от заместителя командира полка по инженерноавиационной службе и выше проходил службу не один десяток выпускников,
среди них офицеры: В. А. Зайковский, Ю. К. Манин, Ю. М. Тетерятник, В. К.
Лобов1176 и мн. др.
Многие выпускники училища отличились во время войны в Афганистане:
старший лейтенант Юрий Молоденков за мужество и отвагу, проявленные в бою,
посмертно награжден орденом Красного Знамени; капитан В. Ф. Шемунь,
выпускник 1963 г., был награжден орденом Красной Звезды (посмертно); старший
лейтенант В. И. Мишуткин, выпускник 1972 г., старший лейтенант В. Г.
Штейнгауэр, выпускник 1981 г., старший лейтенант В. В. Перминов, выпускник
1983 г., также были награждены орденами Красной Звезды1177.
Высокой правительственной наградой – орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени – отмечен выпускник 1985 г. лейтенант
Андрей Викторович Чернышенко за высокие морально-политические и боевые
качества,

проявленные

при

выполнении

правительственного

задания

по

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС1178.
В

рядах

профессорско-преподавательского

состава

только

Военно-

воздушной академии им. Н. Е. Жуковского в разное время проходили службу 42
выпускника училища, ставших докторами и кандидатами наук. Среди них
полковник Борис Ефимович Локтев, выпускник 1954 г., доктор технических наук,
доцент, старший преподаватель; полковник Владимир Васильевич Кузнецов,
выпускник 1959 г., кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель;
полковник Николай Николаевич Телятников, выпускник 1961 г., кандидат
технических
1176

наук,

доцент,
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Александр Андреевич Логинов, выпускник 1962 г., кандидат технических наук,
преподаватель; полковник Иван Михайлович Избеков, выпускник 1969 г.,
кандидат технических наук, преподаватель1179 и др.
Офицерский состав

Ачинского

ВАТУ

на 75

% представлен

его

выпускниками. Абсолютное большинство из них проходили службу в строевых
частях и после окончания высших учебных заведений были направлены в
училище на командные и преподавательские должности: начальники циклов
полковник Виталий Григорьевич Самбулов, полковник Николай Яковлевич
Гераскин; заместители начальника училища полковник Виктор Вольдемарович
Гейгер и полковник Алексей Иванович Овчаренко.
У входа в училище сооружена стела, на которой изображены руки, бережно
поддерживающие самолет в полете. Это символ нелегкого, но важного и нужного
труда офицеров-техников, которые обязаны не только иметь прочные навыки в
обслуживании и эксплуатации современных авиационных комплексов, но
обладать прочными теоретическими знаниями, быть идейно убежденными,
физически и морально закаленными защитниками нашей Родины1180.
Начальниками Ачинского ВАТУ в разные годы были:
– 1947–1952 гг. – генерал-майор авиации Федор Савельевич Чумак;
– 1952–1969 гг. – генерал-майор-инженер Иван Трофимович Редька;
– 1969–1975 гг. – генерал-майор-инженер Павел Трофимович Поздняк;
– 1975–1981 гг. – генерал-майор-инженер Александр Игнатович Лавренчук;
– 1981–1985 гг. – генерал-майор авиации Борис Васильевич Петров;
– 1985–1996 гг. – генерал-майор авиации Владимир Павлович Барабаш;
– 1996–1999 гг. – генерал-майор Лесков Валентин Елизарович1181.
В 1999 г. Ачинское военное авиационно-техническое училище имени 60летия ВЛКСМ было расформировано.

1179

Авиация Сибири ...
Там же.
1181
Там же.
1180
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Выводы по главе
1. После Великой Отечественной войны для советских ВВС наступил новый
этап их развития. Прежде всего он был связан с сокращением численности
состава военной авиации. По некоторым подсчетам, численность Вооруженных
Сил СССР в 1945 г. составляла 11 млн человек. Конечно, содержать такую армию
было сложно. При этом необходимо было сохранить боеспособность и
квалификацию состава. В этой связи под сокращение попадали лица, не имеющие
должного уровня образования, возрастные военнослужащие, лица, негодные к
службе

по

медицинским

показателям,

и

т. п.

После

демобилизации

военнослужащих численность вооруженных сил была сокращена до 3 млн
человек. На 1 января 1956 г. численность Советской армии составила почти 4,5
млн человек.
Таким образом, численность была приведена к необходимому показателю,
перспективные военнослужащие смогли повысить свой профессиональный
уровень, получить образование в военных училищах и академиях. В то же время в
строю остались офицеры, получившие бесценный фронтовой опыт, который
теперь они могли передать следующему поколению авиаторов. Со временем
количество фронтовиков сокращалось, в войска приходила новая смена
авиационных

специалистов,

но

преемственность

поколений

сохранялась.

Несмотря на сокращение общей численности армии и ВВС, в стране открывались
новые военно-учебные заведения.
В 1947 г. в г. Ачинске открылось военное авиационно-техническое
училище. Училище специализировалось на подготовке кадров для дальней
авиации. Международная обстановка в мире в связи с холодной войной была
очень напряженной. Дальняя авиация была тем видом вооружения, который мог
нанести удар по вероятному противнику, находящемуся даже на другом
континенте. Причем этот удар мог быть нанесен как обычными средствами
поражения, так и (после 1949 г.) ядерным оружием. Вполне естественно, что для
этого нужны были высококвалифицированные специалисты.
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2. После войны военная авиация перешла на качественно новый уровень. В
войска поступала современная, более сложная авиационная техника – реактивные
самолеты. Их освоение и эксплуатация требовали кардинального изменения всей
системы подготовки кадров. Конец 1950-х – начало 1960-х гг. – время научнотехнического прогресса. Началось освоение космоса. Обозначилась перспектива
разработки межконтинентальных ракетоносителей ядерных зарядов. Это было
уже совершенно иное оружие. Партийное руководство СССР решило, что в связи
с появлением нового вида вооруженных сил – Ракетных войск стратегического
назначения развитие других видов вооруженных сил не нужно. Началась реформа
вооруженных сил. Теперь под сокращение попадали высококвалифицированные
авиационные кадры. Перекос в сторону РВСН выразился в бездумном
сокращении воинских частей и военно-учебных заведений ВВС. Известны случаи,
когда «под нож» попали еще вполне пригодные современные самолеты, которые
просто распиливали на металлолом. В 1960 г. одно из прославленных, имеющих
боевой опыт Омское военное училище летчиков было расформировано. Училище
произвело последний, ускоренный выпуск курсантов. Часть кадрового состава
была переведена в другие подразделения, большая же часть уволена в запас.
3. После смещения со всех постов Н. С. Хрущева негативные действия в
отношении ВВС были признаны ошибочными. Новое руководство страны и
командование вооруженными силами, пересмотрев систему подготовки военных
кадров, приняли решение о создании в стране высших военно-учебных заведений,
в том числе и авиационных училищ. В 1966 г. началось формирование
Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1975 г.
Иркутское военное авиационное техническое училище перешло в разряд высших
учебных заведений.
Таким образом, после Великой Отечественной войны система подготовки
авиационных кадров продолжила свое развитие и совершенствование. В Сибири
успешно действовали два авиационных училища, осуществлявших подготовку
летно-технических кадров. Иркутское высшее военное авиационное инженерное
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училище готовило авиационных инженеров, Ачинское военное авиационнотехническое

училище

готовило

техников.

Летный

состав

готовился

в

Барнаульском высшем военном авиационном училище летчиков.
В период с 1945 по 1991 г. авиационные военно-учебные заведения ВВС
Сибири подготовили около 120–150 тыс. авиационных специалистов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование истории становления и развития системы
подготовки военных авиационных кадров в Сибири в 1910–1991 гг. основано на
большом массиве опубликованных и впервые вводимых в научный оборот
разнообразных источников, позволяет говорить о том, что система прошла
сложный и насыщенный путь своего развития.
Зарождение системы подготовки военных авиационных кадров в России
началось

еще

в

дореволюционный

период

с

создания

Офицерской

воздухоплавательной школы в 1910 г. С этого времени сеть авиационных учебных
заведений стремительно расширялась. В разных уголках страны открывались
новые авиашколы и аэроклубы. В 1910 г. учреждена Севастопольская офицерская
школа авиации. В 1911 г. курсы воздухоплавателей при Петербургском
политехническом институте были преобразованы в военно-учебное заведение –
Теоретические офицерские воздухоплавательные курсы при кораблестроительном
факультете

ППИ.

В

1912

г.

начала

работать

группа

от

Гатчинской

воздухоплавательной школы в Варшаве. Подготовку военных и гражданских
летчиков также осуществляли Всероссийский и Одесский аэроклубы, Московское
общество воздухоплавания и частные авиашколы. Первоначально обучение
русских летчиков основывалось на опыте зарубежных стран, в частности
Франции.
В это время не было разработано четких программ обучения, не была
определена оптимальная структура военно-учебных заведений, и в целом
отсутствовал единый подход к подготовке кадров. Сама авиация еще только
делала первые шаги, и поэтому велась бурная дискуссия о ее возможностях и
способах применения. Тем не менее по мере развития авиации и осознания ее
дальнейшего

значения

возникла

необходимость

обеспечения

ее

квалифицированными кадрами. В этот период предпринимаются попытки
упорядочить подготовку авиационных кадров. Были выработаны и утверждены
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единые «Правила полета на аэроплане», появилось «Положение о службе авиации
и службе связи». В 1911 г. было введено звание «военный летчик Российской
империи». 12 августа 1912 г. подписан приказ № 397 по Военному ведомству,
который утверждал штат воздухоплавательной части Главного управления
Генерального штаба. С этого дня пошел отсчет истории Военно-воздушных сил
России. К началу 1914 г. Военное ведомство имело около 300 подготовленных
летчиков. Кроме летного состава, авиационные школы готовили и технические
кадры. В 1910 г. при авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной
школы было выпущено 20 механиков и мотористов. С 1913 г. технический состав
и других авиационные специалисты обучались непосредственно в частях.
Нормальному эволюционному развитию системы подготовки авиационных
кадров помешала начавшаяся Первая мировая война. Однако она явилась и
своеобразным толчком к развитию авиации. Именно в ходе войны стало ясно, что
авиация – это не вспомогательный род войск, а совершенно самостоятельный вид
вооруженных сил. Военная авиация способна эффективно решать самые сложные
задачи, обеспечивать условия для ведения боевых действий сухопутных войск,
подавлять противника с воздуха, нанося бомбовые удары, осуществлять
корректировку огня артиллерии и мн. др. Теперь уже у военного руководства не
вызывало сомнения, что успех в будущих войнах и вооруженных конфликтах во
многом будет определяться уровнем развития военно-воздушных сил. В условиях
войны возросла потребность в авиационных специалистах. Для обеспечения
необходимого их количества были предприняты соответствующие действия.
Количество учебных заведений резко выросло. Петроградская (Гатчинская)
военная авиационная школа значительно расширилась за годы войны. В ноябре
1914 г. она была объединена с авиашколой ПРТВ «Гамаюн», а в начале 1915 г. в
ее состав вошла авиашкола Императорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК).
Офицерская школа в Каче в годы Первой мировой войны была переименована в
Севастопольскую военную авиационную школу. Школа авиации Московского
общества воздухоплавания (МОВ) с началом войны стала обучать летчиков по
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программе Военного ведомства. В феврале 1915 г. она полностью была
военизирована и получила название «Московская военная авиационная школа».
Школа осуществляла подготовку летчиков-истребителей. В октябре 1914 г.
студенческий

воздухоплавательный

кружок

Императорского

Московского

технического училища (ИМТУ) был преобразован в теоретические курсы авиации
при ИМТУ. В 1916 г. они стали называться «Офицерские теоретические курсы
при ИМТУ». На курсах осуществлялась теоретическая и практическая подготовка
летчиков и мотористов для авиационных частей армии. 23 декабря 1915 г. была
военизирована школа авиации Киевского аэроклуба, ставшая Киевской школой
летчиков-наблюдателей. В 1916 г. открылась Винницкая военная авиационная
школа летчиков бомбардировочной авиации. Место ее дислокации совпало с
базированием авиаотряда бомбардировщиков «Илья Муромец», что облегчило
получение практических боевых навыков будущим летчикам. Из самолетов «Илья
Муромец» было создано первое (и единственное к началу войны) в мире военное
авиационное соединение бомбардировщиков – Эскадра воздушных кораблей, ее
начальником стал М. В. Шидловский. В том же, 1916 г. состоялось открытие
Кавказской военной авиационной школы в г. Тифлисе, в апреле 1917 г. была
сформирована Военная авиационная школа в Феодосии.
Во время Первой мировой войны подготовка летчиков осуществлялась как в
военных авиационных школах, так и непосредственно в боевых частях авиации.
Офицерские школы сухопутной авиации, а также воздухоплавательные курсы
продолжали подготовку летчиков в прежних объемах – 30–35 человек одного
набора. Наиболее крупной авиашколой к началу 1917 г. стала Кавказская школа в
Тифлисе, где набор составлял около 80 человек. Самой малочисленной из всех
школ являлась Винницкая – 20 человек одного набора. На фронте постоянно
ощущался недостаток пилотов. При общей потребности в 1 тыс. человек все
авиационные школы могли дать не более 500 выпускников. Поэтому с 1916 г.
возобновилась подготовка и совершенствование летного мастерства русских
летчиков во Франции и Англии. Всего за границей эти школы подготовили более
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250 русских летчиков. Кроме вышеуказанных, появились авиационные школы
нового профиля – осуществляющие подготовку летчиков для морской авиации.
Подготовка кадров проводилась по сокращенным срокам обучения (до трех
месяцев), для чего были внесены необходимые корректировки в учебные планы.
Обучающиеся лица получали минимум необходимых теоретических знаний и
практических навыков и умений. Переход на ускоренную подготовку был
вынужденной мерой, вызванной обстоятельствами военного времени. Подготовка
летного состава велась преимущественно из лиц офицерского состава, но в связи
с затяжным характером войны стала увеличиваться доля летного состава из
солдат. К началу 1917 г. численность военных авиационных школ по сравнению с
довоенным периодом выросла почти в 8 раз. В годы войны военные авиационные
школы готовили не только летчиков, но и технический состав.
Свой вклад в развитие отечественной авиации в этот период внесли
авиаторы Сибири. В 1904 г. был сформирован 1-й Восточно-Сибирский полевой
воздухоплавательный батальон в составе двух рот. В феврале 1904 г. была
сформирована

4-я

Сибирская

воздухоплавательная

рота.

Указанное

подразделение принимало участие в боевых действиях 1904–1905 гг. в ходе
Русско-японской войны на территории Маньчжурии.
В

1906

г.

в

Иркутск

прибыл

2-й

Восточно-Сибирский

полевой

воздухоплавательный батальон. Численность батальона составляла более 600
человек. В 1910 г. при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте была создана
школа по подготовке мотористов-механиков. Первый выпуск этой школы был
произведен 20 апреля 1911 г. Тогда школу окончил 21 военнослужащий.
В 1911 г. в России было принято решение о создании первых шести
авиаотрядов при воздухоплавательных частях. На основании этого был
сформирован авиационный отряда при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте,
расквартированной в г. Чите. Всего с 1911 по 1913 г. в России было образовано 18
авиаотрядов, в том числе 3 отряда в Сибири. В Иркутске был сформирован 14-й
авиационный отряд.
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Авиационный парк был в основном представлен аэропланами «Фарман»,
«Ньюпор», «Ваузен», «Блерио» различных модификаций. За годы войны
технические характеристики самолетов по основным показателям – скорости,
высоты и дальности полета – улучшились в два раза. По количеству авиационной
техники (в начале войны) Россия отставала от развитых стран в численности
самолетного парка. За годы войны это отставание стало еще более очевидным.
Англия по числу самолетов превосходила Россию по числу самолетов в 7,5 раза,
Германия – в 10 раз, Франция – в 7,8 раза.
В годы Первой мировой войны авиационная техника развивалась
стремительно.

Улучшались

аэродинамические

характеристики

самолетов,

увеличивалась мощность двигателей, совершенствовалось вооружение самолетов.
Так, скорость истребителей возросла (за годы войны) на 95 км/ч, время набора
высоты сократилось с 30–60 минут до 6–7 минут, а дальность полета увеличилась
на 150 км. Установка на самолеты различного вида вооружения превратила
авиацию в очень грозное оружие. Появились скорострельные пулеметы, как
следствие, стала совершенствоваться тактика воздушного боя. Теперь летчику
было недостаточно научиться управлять самолетом, необходимо было уметь
вести бой с вооруженным противником в воздухе и с появившимися в годы войны
средствами противоздушной обороны.
Развитие авиационной техники требовало пересмотра системы подготовки
летно-технических кадров. Но осуществить это во время войны не представлялось
возможным.
С 1917 г. начался новый этап развития отечественной авиации. Он был
связан с политическими изменениями в стране. Большевики, совершившие
государственный переворот и победившие в Гражданской войне, строили новое
государство. Это государство и завоевания социалистической революции
нуждались в защите. Для этих целей создавалась Рабоче-крестьянская Красная
армия и как ее часть – Красный воздушный флот. Уже в 1917 г. появились первые
государственные органы по созданию авиации – учреждена Всероссийская
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коллегия по управлению Воздушным флотом республики. Начала формироваться
новая система подготовки авиационных кадров. В какой-то степени она
основывалась на базе прежней, поскольку и часть кадрового состава царской
авиации, и часть материального состава оказались на стороне новой власти.
Однако Красный воздушный флот создавался как качественно новый. Очень
четко прослеживалась идеологическая составляющая этого вопроса. Первым же
шагом на пути строительства воздушного флота стала «чистка» кадрового
состава, неблагонадежные лица безжалостно исключались из его рядов.
Постепенно выстраивалась структура военной авиации, разрабатывались планы,
программы подготовки летно-технического состава, расширялась сеть военноучебных заведений. В годы Гражданской войны организационная работа
советского правительства, ВКП(б) и командования РККА обеспечила становление
сети авиационных школ, давших возможность успешно вести подготовку летного
и технического состава. В 1921 г. было создано 12 авиационных учебных
заведений. За период 1918–1922 гг. было выпущено 1100 летчиков и 240
летчиков-наблюдателей, что обеспечивало наличие в строю 350–400 летчиков и
150–200 летчиков-наблюдателей. О росте числа подготовленных летчиков в
Советской республике свидетельствуют следующие цифры: в июне 1919 г.
имелось 302 летчика; в 1920 г. был уже 561 летчик, а в 1921 г. – 730.
Для обеспечения страны необходимой авиационной материальной частью
создавалась авиационная промышленность.
1920-е гг. стали новым этапом развития военной авиации Сибири. К ноябрю
1920 г. на территории Сибирского военного округа дислоцировалось два
корпусных авиаотряда – № 18 и 19. В 1924 г. в Новониколаевске был
сформирован 16-й отдельный разведывательный авиационный отряд имени
Сибревкома. Тогда же утвержден штат Управления военной авиацией округа.
В конце 1921 г. единым органом руководства авиацией стало Главное
управление Воздушного флота. Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот
(РККВВФ) был преобразован в Военно-воздушные силы РККА (ВВС РККА).
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В созданных после Гражданской войны добровольных

оборонных

обществах началась подготовка стратегических резервов. Центральное место в
этом вопросе принадлежало обществу Осоавиахим. По всей стране открывались
его филиалы. Аэроклубы Осоавиахима имели важное значение для развития
авиации. Сеть аэроклубов очень быстро охватила всю страну. Они были
организованы и в Сибири – в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Иркутске,
Чите и других городах. Для привлечения большего количества населения к
развитию авиации в стране активно использовались масштабная пропаганда и
агитация, выраженная в разных формах (агитперелеты, распространение
литературы, продажа лотерей и т. п.).
Аэроклубы осуществляли начальную подготовку летных и технических
кадров авиации. Они внесли существенный вклад в обеспечение военной авиации
подготовленными кадрами. На начало 1940 г. в Осоавиахиме состояло более 12
млн человек. В своей работе Осоавиахим был тесно связан с комсомолом,
который с 1931 г. становится шефом авиации. Комсомол вел активную работу по
вопросу комплектования авиационных военно-учебных заведений. По сути, он
осуществлял контроль за комплектованием авиационных учебных заведений
идеологически выдержанным, в должной степени подготовленным переменным и
отчасти постоянным составом. Для увеличения количества подготовленных
кадров в авиационные учебные заведения направлялись не только добровольцы,
но

и

лица,

получившие

распоряжение

органов

ВЛКСМ,

так

сказать,

комсомольскую путевку. Необходимое количество курсантов для комплектования
той или иной школы, а также общее количество кандидатов, предназначенных для
отбора в школы (по округам), устанавливалось распоряжением Управления
Военно-воздушных сил РККА. Кандидаты проходили строгий и тщательный
отбор в постоянно действующих отборочных комиссиях, которые были
рассредоточены по всей стране.
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За 1920–1930-е гг. система комплектования авиационных военно-учебных
заведений приобрела четкую организационную структуру. Были созданы
несколько видов авиашкол ВВС с разграничением задач и функций.
В конце 1920-х гг. практически завершилось восстановление народного
хозяйства страны. С 1926–1927 гг. началось плановое строительство новых
авиационных предприятий и техническая реконструкция существующих. Были
приняты меры по расширению базы научно-исследовательских организаций и
учреждений. В начале 1930-х гг. правительством страны были утверждены темпы
развития авиации. В 1932–1933 гг. самолеты в нашей стране выпускались на семи
заводах, а в 1934 г. – на одиннадцати.
В 30-е гг. XX в. с развитием авиации развивалась и система подготовки
авиационных специалистов для ВВС. Создание авиационных военно-учебных
заведений в Сибири было обусловлено геополитическими причинами (советскокитайский конфликт, произошедший в 1929 г. на Китайско-Восточной железной
дороге, японская оккупация Маньчжурии) и в связи с этим необходимостью
военного присутствия в регионе. Кроме того, сложились сравнительно
благоприятные экономические и социальные условия. К концу 1920-х гг. на
территории Сибири проживало более 11 млн человек. Выросла численность
городов. В крупных городах, таких как Омск и Новосибирск, проживало более
100 тыс. человек. В других городах – Иркутске, Красноярске, Барнауле, Чите – от
50 тыс. до 80 тыс. человек. При этом в возрастной структуре населения Сибири
преобладала молодежь.
В 1931 г. было создано первое военно-учебное заведение в Сибири –
Иркутская военная авиационная школа механиков. Она на долгие годы стала
единственным учебным заведением, осуществлявшим подготовку технических
кадров на огромной территории от Урала до Владивостока. Комплектование
школы основывалось на классовом принципе – преимущественно выходцами из
числа рабочих и крестьян. Причем доля личного состава из числа рабочих была
выше (от 80–90 %, чем из крестьян – 10–15 %). Уровень образовательной
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подготовки абитуриентов в регионе был невысоким по сравнению с уровнем
подготовки молодежи в европейской части страны. Это объяснялось общим
низким уровнем подготовки населения Сибири.
Трудности, связанные с материально-техническим обеспечением, считались
временными,

энтузиазм

и

всенародная

эйфория,

вызванные

первыми

достижениями советских авиаторов, затмевали собой все негативные моменты.
Разросшаяся до гипертрофированного состояния сеть учебных заведений не
обеспечивала качественную подготовку авиационных кадров. В авиашколах и
училищах ВВС постоянно и остро ощущалась нехватка квалифицированных
кадров, особенно преподавательского и инструкторского состава, не было
налажено на должном уровне материально-техническое обеспечение, недоставало
авиационной техники, соответствующей количественным и качественным
запросам. Со временем не стало хватать и абитуриентов с нужным объемом
общеобразовательной подготовки. Тогда на государственном уровне было
принято решение о комплектовании вузов ВВС путем принудительного набора с
привлечением для этих целей организации ВЛКСМ. Направлять абитуриентов в
авиашколы и училища стали по комсомольским путевкам, без учета желания
самих абитуриентов. В связи с этим численность личного состава авиашкол
увеличилась, так же как и число самих авиашкол и училищ. В 1940-е годы в
Сибири было сформировано сразу несколько школ по подготовке летного состава
– 30-я военная школа пилотов в Чите, 27-я военная школа пилотов, также с
местом дислокации в Чите. Затем были открыты Новосибирская, Омская,
Бирмская школы пилотов.
Период становления авиационных военно-учебных заведений в Сибири был
сложным. Командованию школ пришлось столкнуться с решением очень
серьезных вопросов в обеспечении учебных заведений квалифицированными
кадрами, материальным имуществом, необходимым количеством зданий и
сооружений, в организации учебно-воспитательного процесса и мн. др. В отличие
от других регионов страны, при создании авиационных военно-учебных
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заведений в Сибири не было возможности использовать опыт предшествующего
(дореволюционного) развития авиашкол и училищ. Начинать приходилось с нуля.
По мере развития сети учебных заведений кадровый вопрос решался за счет
первых собственных выпускников. Постоянный состав формировался в большей
степени из местных кадров. При этом авиашколы и училища Сибири не только
удовлетворяли собственные нужды в кадровом вопросе, но и обеспечивали
квалифицированными специалистами авиационные части и соединения всей
страны.
Качество

подготовки

авиационных

специалистов

находилось

под

постоянным контролем командования Красной армии. Кроме того, что все
авиационные учебные заведения предоставляли в вышестоящие инстанции
различного

рода

отчеты

и

документацию,

авиашколы

систематически

проверялись выездными комиссиями, которые составляли заключения

о

деятельности школ и давали им оценку.
В 1930-е гг. военная авиация успешно прошла проверку локальными
вооруженными конфликтами, участие в которых принимали и выпускники
сибирских авиационных школ и училищ. К сожалению, боевой опыт не был в
полной мере учтен и использован при подготовке кадров.
Таким образом, при опоре на командно-административные и политические
методы в стране (и в Сибири, в частности) была создана и успешно начала
действовать система подготовки военных кадров.
По нашим подсчетам, до Великой Отечественной войны авиашколы успели
подготовить следующее количество специалистов:
– Иркутское училище – около 6–7 тыс. человек;
– Новосибирская ВАШП – около 1000 человек;
– Бирмская ВАШП – около 200 человек;
– Омская ВАШП – около 500 человек.
Читинские ВАШП не учитывались в расчете в связи с передислокацией
школ. Итого, до войны было подготовлено около – 7700–8700 человек летно-
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технического состава,

что составляет около 10–15 % от общего числа

подготовленных авиационных кадров.
Великая Отечественная война стала серьезнейшей проверкой для этой
системы. Потребовались кардинальные ее изменения, соответствующие условиям
военного времени. Без трансформации всей системы решать стратегические
задачи было невозможно. Часть военно-учебных заведений была сокращена,
прежде всего это коснулось тех из них, которые не успели развернуться в полном
объеме и находились на европейской территории страны. Развивать их в годы
войны было невозможно. Часть школ и училищ в срочном порядке были
эвакуированы вглубь страны, где буквально сразу возобновили учебный процесс,
невзирая на все трудности, связанные с изменением места дислокации. Причем
многие учебные заведения были перебазированы именно в Сибирь, которая стала
настоящей кузницей кадров в годы войны. Здесь находились Омская военная
авиационная школа пилотов, Новосибирская военная школа пилотов, Иркутское
военное авиационно-техническое училище, 2-е Ленинградское Краснознаменное
военное авиационное техническое училище им. Ленинского Краснознаменного
комсомола, Бирмская военная авиационная школа пилотов, Олсуфьевская военная
авиационная

школа

стрелков-бомбардировщиков,

Балашовская

военная

авиационная школа пилотов. Кроме того, сюда были передислоцированы
училища, которые были расформированы и вошли в состав сибирских учебных
заведений, – 6-я Воронежская школа пилотов первоначального обучения,
Коростеньская военная авиационная школа пилотов, Таганрогская военная
авиационная школа им. В. П. Чкалова.
В связи с началом войны в военно-учебных заведениях были произведены
досрочные выпуски курсантов. Это увеличило численность кадрового состава
ВВС, понесшего очень серьезные потери (до трети от всей численности) в
начальный период войны.
Вторым шагом изменения системы стал переход военно-учебных заведений
(в том числе и учебных заведений ВВС) на ускоренную подготовку кадров.
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Учебные планы были скорректированы на то, чтобы дать курсантам лишь
необходимый минимум знаний, умений и навыков, которые бы пригодились им в
условиях боевых действий. Был изменен порядок обучения и выпуска курсантов,
вынужденно внедрен поточный метод обучения, т. е. когда обучение шло не в
масштабах всего набора, а выборочно, партиями, без учета установленных сроков.
В первые дни войны авиационные учебные заведения получили директивы
№ 187566 сс (из Главного управления ВВС Красной армии) и № 175171 сс
(командующего

ВВС

Красной

армии

генерал-полковника

авиации

П. Ф. Жигарева), которыми предписывалось максимально упростить процесс
обучения летного состава и буквально по дням устанавливались количество и
сроки подготовки кадров. Все это негативно отражалось на качестве подготовки
выпускников.
Проблема нехватки кадров в годы войны встала еще острее, поскольку
постоянный личный состав авиашкол и училищ в значительном количестве был
отправлен на пополнение действующих воинских частей. Так, например, только
из одной Омской ВАШП в первые месяцы войны для формирования полков было
выделено 334 человека из постоянного состава. Из школы в действующие части
было передано более 60 самолетов разных марок.
Из Иркутской школы два набора курсантов (август – декабрь 1941 г.)
численностью 1465 и 1001 человек в мае 1942 г. были откомандированы в
строевые части. Всего за 1941–1942 гг. из авиашкол страны убыло в
действующую армию 8366 человек личного состава, для формирования полков в
школах и для других частей было изъято около 2 500 самолетов.
Готовить авиационных специалистов стало некому и не на чем. Места
опытных преподавателей и инструкторов стали занимать вчерашние курсантывыпускники авиашкол военного времени. Не имея должного образования, опыта,
они учили других, обучались сами. Средний возраст инструкторского летного
состава школ составлял 22–24 года.
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Первый период войны для военно-учебных заведений ВВС оказался
невероятно трудным. Из-за целого комплекса проблем они не могли готовить
качественные кадры. Расплачиваться приходилось кровью молодых летчиков,
имеющих по выпуску из авиашколы по 2 ч самостоятельного налета. Процесс
подготовки летного состава в Сибири имел и свои особенности. Например, на
сроки подготовки оказывала влияние суровая сибирская погода. Количество
летных дней (особенно зимой) было ничтожно мало. Низкая температура воздуха,
снегопады и сильные ветры не давали возможности летать, в связи с этим
приходилось учитывать в буквальном смысле каждый погожий день.
Ситуация с подготовкой кадров начала меняться во втором периоде войны.
Военно-учебные

заведения

материально-техническое

приобрели

обеспечение.

необходимый
Поступала

опыт,

новая

улучшалось

техника,

стали

практиковаться стажировки в войсках. Увеличилось время подготовки молодых
летчиков в авиашколах и запасных авиационных полках, теперь уже их не
бросали в бой неподготовленными, а опытные летчики, выжившие в первый
период войны, передавали им свой боевой опыт, по-настоящему учили воевать.
В третьем периоде войны судьба люфтваффе была предопределена. Все те
трудности, которые до этого испытывали советские ВВС, теперь в полном объеме
легли на немецкие военно-воздушные силы. Объемы производства авиационной
техники в Германии и странах ее союзников упали. Сроки подготовки немецких
авиационных кадров сократились. Начали сказываться трудности с материальнотехническим обеспечением войск. Число опытных летчиков уменьшалось с
каждым днем.
Постепенно советские летчики полностью завоевали господство в небе. Это
стало возможным благодаря созданной в межвоенный период системе подготовки
военных авиационных кадров, ее способности подстраиваться к необходимым
условиям, самому активному участию в процессе подготовки авиационных кадров
со

стороны

государства,

партийных

и

комсомольских

осуществлявших воспитательную работу с курсантами.

организаций,
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Из анализа систем подготовки Англии, Германии и СССР можно сделать
вывод о том, что в Англии, а особенно в Германии, главную ставку в вопросе
подготовки авиационных специалистов делали на их качество. В Советском
Союзе – на количество. Германия не могла рассчитывать на большие людские
ресурсы, а также на строительство масштабного воздушного флота. Планируемая
война с СССР предполагалась быть молниеносной. Внезапный ошеломляющий
удар всеми вооруженными силами и дальнейшее продвижение до линии
Архангельск – Астрахань – таков был главный стратегический замысел по плану
«Барборосса». Для этого прежде всего нужны были квалифицированные, хорошо
подготовленные

военные

кадры,

оснащенные

качественной

техникой

и

вооружением. Всем этим и обладали люфтваффе накануне войны. Летчики
немецкой

авиации

прошли

многоступенчатую

подготовку.

В

немецких

авиационных учебных заведениях на одного инструктора приходилось не более
10 курсантов, таким образом, к обучающимся был почти индивидуальный подход,
и, соответственно, каждому уделялось больше времени. Освоение техники шло по
принципу перехода от простого к сложному – сначала теория, затем начальные
практические летные навыки, после их освоения переход на более сложную
авиационную технику. При этом летной практики уделялось достаточно времени,
количество часов налета росло от этапа к этапу. После прохождения начальных
этапов летчиков делили по видам авиации, и начиналась их подготовка на
конкретной

авиационной

технике

(истребителях,

бомбардировщиках,

штурмовиках и т. д.). Далее курсанты отправлялись сначала в авиационные
резервно-тренировочные части, где под руководством опытных пилотов
продолжали совершенствовать свое мастерство, и только потом с налетом 400–
600 ч их выпускали в действующие боевые части. По тактико-техническим
характеристикам

образцы

немецкой

авиационной

техники

превосходили

советские самолеты.
Таким образом, превосходство немецкой авиации в начальный период было
предопределено указанными причинами.
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Переломить ситуацию удалось благодаря изменению системы подготовки
кадров. Эти изменения, в свою очередь, были тесно взаимосвязаны с общим
ходом боевых действий на фронте и с трудовым подвигом советского народа в
тылу.
Всего за годы войны, по нашим подсчетам, авиационные военно-учебные
заведения Сибири подготовили около 60–70 тыс. человек, что составляет
примерно 1/3 общего числа подготовленных кадров в годы войны.
После войны система подготовки авиационных кадров снова подверглась
серьезным изменениям. На этот раз они были обусловлены возвращением к
мирному времени, а также активным внедрением (благодаря техническому
прогрессу) реактивной авиационной техники.
Численность армии и ВВС, в частности, была значительно сокращена,
расформированы некоторые военно-учебные заведения. При этом в войсках
постарались

сохранить

высококвалифицированных

специалистов,

но

их

количество было невелико. Освоение все более усложнявшейся авиационной
техники требовало качественно новых знаний. В стране началась перестройка
системы подготовки кадров. Военные авиационные училища, в которых имелись
условия для развития, получали новый статус высших учебных заведений. В них
увеличивались

сроки

подготовки,

составлялись

учебные

планы,

предусматривающие более качественную теоретическую и практическую части
подготовки курсантов. Изменились условия комплектования авиационных
училищ постоянным и переменным составом. Материальное обеспечение было
нацелено на то, чтобы учебные заведения получали самую современную технику.
С учетом ошибок предвоенного времени менялось рассредоточение
авиационных военно-учебных заведений по территории страны. В Барнауле было
открыто высшее военное авиационное училище летчиков. Таким образом, на
территории Сибири стали действовать военные авиационные учебные заведения,
осуществлявшие подготовку по всем авиационным специальностям как летного,
так и технического состава ВВС.
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В конце 1950-х – начале 1964 г. в стране стало приоритетным направление
развития

ракетных

войск

стратегического

назначения.

В

связи

с

чем

несправедливо занижалось значение авиации. Это нанесло вред ее развитию, но
после отставки Н. С. Хрущева все вернулось на свои места.
Развитие и совершенствование авиационной техники напрямую влияло на
систему подготовки военных авиационных кадров. Общей тенденцией развития
авиационной техники являлось все более возрастающая сложность ее летной и
технической эксплуатации. Это в свою очередь требовало более глубоких и
всесторонних знаний, навыков и умений от летного и технического состава ВВС.
Таким образом, каждое качественное изменение техники влекло за собой
качественное изменение системы подготовки. На сегодняшний день существует
общепринятая

классификация

авиационной

техники,

согласно

которой

выделяются пять поколений в ее развитии. Самолетами пятого поколения,
стоящими на вооружении в настоящий момент, обладают только США. В России
активно проводятся испытания самолетов пятого поколения – Т-50 или ПАК-ФА
(перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Принятие его на
вооружение потребует также изменений в подготовке кадров. Таким образом,
этот процесс «совершенствование техники – изменение системы» можно назвать
закономерным. Причем, на наш взгляд, он характерен только для военной
авиации. Изменение техники в гражданской авиации не влечет таких
кардинальных корректировок в процесс подготовки летно-технических кадров.
К

концу

существования

СССР

в

Сибири

находилось

несколько

авиационных военных училищ, которые готовили высококвалифицированные
кадры для ВВС страны – Иркутское высшее военное авиационное инженерное
училище, Ачинское военное авиационно-техническое училище, Барнаульское
высшее военное авиационное училище летчиков. Позже, уже в годы российской
действительности, все названые училища были расформированы и закрыты.
В период с 1945 по 1991 г. авиационные военно-учебные заведения ВВС
Сибири подготовили около 120–150 тыс. авиационных специалистов.
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Таким образом, становление и развитие системы подготовки военных
авиационных кадров в Сибири является целостным социально-историческим
процессом, связанным с закономерностями и тенденциями политического,
социального, экономического и духовного развития страны.
На сегодняшний день в Сибири не осталось ни одного военного
авиационного учебного заведения. Центром подготовки всех авиационных
специалистов сегодня стал г. Воронеж, опыт развития и деятельности системы
подготовки кадров совершенно не был учтен.
За годы существования авиационных военных учебных заведений в Сибири
было подготовлено около 200 тыс. авиационных специалистов.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

предложить

практические

рекомендации, которые могли бы быть использованы в ходе реформирования
системы военного образования на современном этапе:
– проведение реформ военного образования должно неизменно опираться
на исторический опыт, без его анализа невозможно добиться положительных
результатов;
– нельзя концентрировать военно-учебные заведения ВВС только в одном
регионе страны (как это сделано сейчас), необходимо размещать их на всей
территории с учетом геополитической ситуации в мире;
–

развитая

сеть

военно-учебных

заведений

будет

способствовать

накоплению необходимых резервов в округах, а также даст возможность
образовательному и культурному развитию регионов, в частности в Сибири. В
связи с этим возрождение авиационных военно-учебных заведений в городах
Иркутске, Ачинске, Барнауле могло бы способствовать решению этой задачи;
– в условиях развивающегося стремительными темпами технического
прогресса, с появлением все более сложной авиационной техники необходимо
разработать систему начальной подготовки авиационных специалистов. Образцом
для создания такой системы могла бы послужить деятельность аэроклубов
Осоавиахима;
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– все перечисленные рекомендации невозможно воплотить в жизнь без
целенаправленной государственной политики, поэтому это является самым
важным условием для качественного реформирования системы подготовки
военных кадров на современном этапе.
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=13
4&dst=100014,0&rnd=0.32412487606245954#04537068490110432. – Загл. с экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ШТАТ
ВОЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ ШКОЛЫ
(приложение к приказу по военному ведомству № 436 от 19.07. 1914
г. Санкт-Петербург)
Офицеры:
– начальник школы, полковник – 1;
– помощник начальника школы, штаб-офицер – 1;
– заведующий практическими занятиями, штаб-офицер – 2;
– старший офицер, капитан может быть подполковник – 1;
– адъютант (он же казначей) школы, обер-офицер – 1;
ИТОГО: 15 человек.
Военные чиновники:
– делопроизводитель по хозяйственной части – 1;
– младший врач – 1;
– старший врач – 1;
– механики младшие – 2;
ИТОГО военных чиновников: 5 человек.
Нижние чины:
А) строевые:
– фельдфебель (летчик) – 1;
– унтер офицеры (старшие): летчиков – 3; мотористов – 3; каптенаурисов – 2;
– унтер-офицеры (младшие): мотористы – 15;
– ефрейторов – 12;
– рядовых – 37;

597

Б) нестроевые:
– старший медицинский фельдшер – 1;
– писарей: высшего оклада –1; среднего оклада – 1; низшего оклада – 1;
– мастеровых: старшего – 6; младшего – 10;
ВСЕГО нижних чинов 82 человека.
Военный министр генерал-адъютант Сухомлинов1182.

1182

РГВИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 3. Л. 9, 9 об.,10.
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Приложение 2
Программа № 1
Военной авиационной школы 1914 г.
Двигатели внутреннего сгорания
(авиационные и автомобильные)
1. Основные устройства и действия двигателей внутреннего сгорания.
2. Карбюрация и типы карбюраторов.
3. Газораспределение. Клапаны. Глушители.
4. Воспламенение. Свечи: устройство и типы свечей в авиационных двигателях.
Магнето.
5. Регулировка мощностей двигателей.
6. Смазка двигателей. Сорта масел.
7. Охлаждение воздушное и водяное.
8. Двигатели автомобильного типа.
9. Ротативные двигатели.
10. Неисправности в работе двигателя.
11. Испытание двигателя.
12. Уход за двигателем1183.

1183

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20. Л. 19.
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Приложение 3
Программа № 11
Военной авиационной школы
Испытание в полетах
(на звание военного летчика)
1. Полет продолжительностью 1 1/2 часа по заданному маршруту.
2. Во время предыдущего испытания требуется пробыть на высоте от 2000 до
2200 метров не менее 30 минут.
3. Планирующий спуск с высоты 500 метров, причем окончательная остановка
должна произойти на расстоянии не более 150 метров от заранее намеченной
цели.
4. Подъем на высоту 500 метров и планирующий спуск при условии п. 3, но с
выключением мотора над местом спуска, чтобы получился спуск с поворотом.
5. Полет продолжительностью не менее 1/2 часа по заданному маршруту со
спуском вне аэродрома на заданной местности1184.

1184

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20. Л. 26.
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Приложение 4
Программа 2
Военной авиационной школы
Теоретические сведения по авиации
1. Изучение поддержания аппарата в воздухе.
Сила сопротивления воздуха, коэффициент силы поддержания и лобовое
сопротивление.
2. Винтомоторные группы.
Воздушный винт и его шаг. Определение шага винта. Коэффициент полезного
действия винта.
3. Изучение устойчивости аэроплана.
Понятие

об

аэродинамических

моментах.

Стабилизирующие

и

дестабилизирующие моменты. Продольная устойчивость аэроплана. Влияние
ветра на полет аэроплана.
4. Скорость полета аэроплана.
Собственная и относительная скорость аэроплана при различных режимах.
Нахождение скорости хронометражем.
5. Соотношение между площадями органов управления и поддерживающей
поверхности.
Соотношение между длиной и шириной крыльев. Сближение поверхностей в
бипланах и полипланах1185.

1185

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20. Л. 17.
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Приложение 5
Программа 3
Военной авиационной школы
Материальная часть и служба аэропланов
1. Подробный разбор и конструкция аэропланов, принятых в авиационных
отрядах. Детали частей аэропланов.
2. Регулировка аэропланов перед полетом и определение на динамометре тяги
винта. Регулировка аэроплана после полета.
3. Осмотр аэропланов перед полетом, обслуживание их (команды) и уход за ними.
4. Ремонт аэропланов (частный и полный). Разборка и сборка аэроплана.
5. Предметы табельного имущества авиационного отряда.
6. Перевозка авиационного имущества.
7. Постоянное и временное хранение аэропланов.
8. Вооружение аэроплана.
9. Приемки воздушных винтов.
10. Ориентировка в полетах.
11. Индикаторы положения продольной оси аэропланов в полете1186.

1186

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20. Л. 18.
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Приложение 6
Программа
предварительных испытаний лиц, желающих подготовиться к должности
механика в воздухоплавательных частях
I. Прикладная механика.
1. Общие понятия о теории машин.
2. Части машины.
3. Передаточные механизмы.
4. Общие понятия о подъемных механизмах.
II. Электротехника.
1. Основные законы электрического тока.
2. Электромагнетизм.
3. Индукция.
4. Электрические машины.
5. Электродвигатели.
6. Машины переменного тока.
7. Аккумуляторы.
8. Измерительные приборы.
9. Провод и принудительная установка.
10. Источники света.
12. Испытание машин.
III. Двигатель внутреннего сгорания.
1. Основные устройства и действие двигателя.
2. Преобразователь энергии газов в работу на валу двигателя.
3. Горючие материалы.
4. Типы двигателей.
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5. Карбюрация.
6. Газораспределение.
7. Регулирование.
8. Воспламенение.
9. Охлаждение.
10. Пуск в ход.
11. Смазка.
12. Двигатели автомобильного типа.
13. Воздухоплавательные типы.
14. Общая характеристика двигателей внутреннего сгорания и применение их.
15. Испытание двигателей.
16. Часть практическая1187.

1187

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20. Л. 58 – 60 об.
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Приложение 7
Таблица 1
Сроки комплектования авиашкол в 1929 г.
В какие школы
производятся наборы

Сроки, в которые

Сроки, в которые

производятся испытания

производится окончательный

кандидатов в постоянных

отбор кандидатов в

военных отборочных

центральных приемных

комиссиях

комиссиях при
соответствующих школах

Военно-теоретическая
школа ВВС и курс летчиков
Объединенной военной
школы ВВС
1 июня – 15 июня
1-й прием
2-й прием
1 декабря – 15 декабря
Военно-техническая школа
ВВС
1-й прием
2-й прием
Курсы авиатехников
Объединенной военной
школы ВВС
Военная школа
специальных служб ВВС
Курсы:
радиотехников,
фотограмметристов,
фотолаборантов,
метеорологов, техников по
приборам

5 июня – 25 июня
5 декабря – 25 декабря

15 марта – 1 апреля

20 марта – 10 апреля

15 августа – 1 сентября

20 августа – 10 сентября

15 августа – 1 сентября

20 августа – 10 сентября

1 июня – 15 июня

5 июня – 15 июня

Составлено автором по: Условия и программы для поступающих в школы
военных воздушных сил РККА. М. : Осоавиахим, 1929. С. 8.
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Приложение 8
Таблица 2
Состояние самолетного и моторного парков строевых частей
Военно-воздушных сил РККА (на 1939 г.)
Положено Имеется в
%
№
Марка (тип) самолета
по штату наличии укомплектован
(шт.)
(шт.)
ности
I. Бомбардировщики
1
ДБ-3
1021
767
75,1
(дальний
бомбардировщик)
2
СБ
2627
2318
88,2
(скоростной
бомбардировщик)
3
ТБ-3
268
542
202
(тяжелый
бомбардировщик)
4
Р-зет
329
632
192
II. Истребители
5
И-16 (пулеметный)
2689
2256
83,8
6
И-16 (пушечный)
400
245
61,2
7
И-153
1705
160
14,3
8
И-15 бис
792
1642
207
9
И-16 РС
5
10 И-14
12
11 ДИ-6
78
158
202
III. Разведчики и штурмовики
12 Р-10
219
167
76,2
13 Р-5
507
1156
228
14 ССС
241
243
100
Составлено автором по: Военно-воздушные силы России. Неизвестные документы (1931–1967 гг.). М. : ОАО «Издательский дом “Вестник Воздушного
Флота”», 2003. С. 63–64.
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Приложение 9
ШТАТ
4-й Иркутской военной авиационной школы (май 1931 г.)
1. Начальник школы – 1;
2. Адъютант 1-го разряда – 1;
3. Начальник учебного отдела – 1;
4. Начальник метеорологической станции – 1;
5. Начальник технической части – 1;
6. Начальник кладовой – 1;
7. Начальник хозяйственной части – 1;
8. Делопроизводитель – 1;
9. Вольнонаемный шофер – 1.
Итого – 9 человек (основание: приказ № 43/243 от 11.05.1931 1-го управления 3-го
отд. УСУ УВВС РККА)1188.

1188

РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 244. Л. 1.
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Приложение 10
Список начсостава
4-й Иркутской военной авиационной школы на 1 июня 1931 г.
1. Михайлов Иван Иванович – начальник школы, 1896 г. р., член ВКП(б) с 1918 г.,
служащий, из г. Вольска. Прибыл в школу с должности помощника начальника по
политической части объединенной военной школы летчиков и авиационных
техников.
2. Ефремов Александр Васильевич – начальник технической части, 1902 г. р.,
беспартийный, крестьянин, из г. Вольска. Прибыл с должности преподавателя
объединенной военной школы летчиков и авиационных техников.
3. Самсонов Александр Маркович – адъютант 1-го разряда, 1893 г. р., рабочий,
из г. Благовещенска. Прибыл с должности помощника начальника учебномобилизационной части Амурского ОВК.
4. Павлович Виталий Константинович – начальник кладовой, 1902 г. р., кандидат
в члены ВКП(б), служащий, из Витебска. Прибыл с должности помощника
начальника технической части1189.

1189

РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 244. Л. 16.
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Приложение 11
Таблица 3
Социально-демографическая характеристика личного состава
Иркутской ВШАТ на 15 января 1933 г.
из них
по социальному

по партийности

положению

беспартийные

4

1

1

-

2

-

3

-

1

40

22

-

11

7

-

25

-

15

216

113

1

82

17

3

162

10

44

260

136

2

93

26

3

190

10

60

21

10

1

4

6

-

21

-

-

33

3

-

8

22

-

7

-

26

54

13

1

12

28

-

28

-

26

прочие

ВКП(б)

кандидаты
члены ВЛКСМ

ИТОГО:

члены

состав

х
служащих

3. Средний командный

индивидуальны

состав

колхозников

2. Старший командный

рабочих

состав

общая численность
1. Высший командный

и

крестьян

4. Высший, старший и
средний команднополитический состав
5. Высший, старший и
средний
административный,
политпросветительский
и медицинский состав
ИТОГО:

609

6. Курсанты

1193

971

155

41

25

1

800

294

99

67

34

17

10

5

1

23

10

34

8. Рядовые

290

63

48

123

14

42

28

112 150

ИТОГО:

1550

1068

220

174

44

44

851

416 283

ВСЕГО:

1864

1217

223

279

98

47

1069

426 369

7. Младший
начальствующий
состав

Составлено автором по: РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 62. Л. 70–71 об.
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Приложение 12
Таблица 4
Сведения об укомплектованности личным составом
Новосибирской военной авиационной школы пилотов
на 1 января 1940 г.
№

Должность по штату

Количество человек
по штату

по списку

1

Летчик-инструктор

76

89

2

Летчик-наблюдатель (штурман)

13

10

3

Инженер по эксплуатации

10

10

4

Авиационный техник

86

99

5

Техник специальной службы

17

9

6

Преподаватель (по дисциплинам)

30

28

7

Политсостав

26

22

8

Технический состав (остальной)

15

11

9

Курсант

480

502

Составлено автором по: РГВА. Ф. 36609. Оп. 1. Д. 6. Л. 8–9.
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Приложение 13
Таблица 5
Результаты выпускных испытаний, курсантов
Новосибирской военной авиационной школы пилотов
1 марта 1940 г.
№ Учебная дисциплина

Оценка

Оценка

Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетвор
ительно»

Кол-

%

во

Кол-

%

во

Кол-

%

во

1

История ВКП(б)

34

54,8

21

33,9

7

11,3

2

Теория полета

41

66,3

21

33,9

-

-

3

Мотор М-100

44

71

18

29

-

-

4

Самолет СБ

47

75,8

15

24,2

-

-

5

Воздушная навигация

55

88,7

6

9,7

1

1,6

Источник: РГВА. Ф. 36609. Оп. 1. Д 6. Л. 229.
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Приложение 14
Таблица 6
Результаты выпускных испытаний курсантов
Новосибирской военной авиационной школы пилотов
25 марта 1940 г.
№

Учебная дисциплина

Оценка

Оценка

Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетвор
ительно»

Кол-

%

во

Кол-

%

во

Кол-

%

во

1

История ВКП(б)

41

64,1

20

31,2

3

4,7

2

Теория полета

45

70,3

16

25

3

4,7

3

Мотор М-100

47

73,4

17

26,6

-

-

4

Самолет СБ

47

73,4

17

26,6

-

-

5

Воздушная навигация

39

61,8

20

31,2

5

7,8

Источник: РГВА. Ф. 36609. Оп. 1. Д 6. Л. 234.

613

Приложение 15
Таблица 7
Результаты выпускных испытаний курсантов (первого выпуска)
Бирмской военной авиационной школы пилотов
1940 г.
Учебная

Оценки курсантов

дисциплина

«отлично» «хорошо»
Кол-

%

во

Кол-

%

«удовлетворительно» «плохо»
Кол-во

%

во

Кол-

%

во

История

72

52

66

48

-

-

-

-

Тактика ВВС

43

32,1

81

52,8

14

9,7

-

-

Самолеты

24

18,8

112

81,2

-

-

-

-

Моторы

64

46,1

74

53,1

-

-

-

-

Воздушная

17

12,3

61

44,1

59

42,8

1

1,38

25

18,1

112

81,2

1

1,38

-

-

45

32,6

83

60

10

7,2

-

-

стрельба
Полет
(практический)*
Теория

и

техника
пилотирования
Составлено автором: ЦАМО. Ф. 60332.Оп 35738. Д. 1. Л. 6–24.
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Приложение 16
Таблица 8
Количество самолетов в Омской школе пилотов
(декабрь 1940 г.)
Марка самолета

Количество (шт.)

СБ

Исправных самолетов
шт.

%

32

16

50

Р-5

47

42

89

У-2

47

37

78

УТ-1

8

1

12

Источник: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 122. Л. 15.
Приложение 17
Таблица 9
Задание аэроклубам Сибири по подготовке пилотов
Аэроклуб

Подготовить пилотов
С отрывом от

Без отрыва от

производства к

производства к

15.05.1941 г.

15.05.1941 г.

Новосибирский

121

209

Томский

33

121

Анжерский

66

121

Кемеровский

42

187

Ленинский

33

77

Беловский

44

77

Прокопьевский

---

121

Сталинский

66

121

Источник: ГАНО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 691. Л. 47.
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Приложение 18
Таблица 10
Укомплектование аэроклубов летно-техническим составом, 1941 г.
Аэроклуб

Укомплектованность
Летный состав

Технический состав

По штату

На лицо

По штату

На лицо

Новосибирский

28

28

27

27

Томский

16

16

14

14

Анжерский

16

16

14

14

Кемеровский

24

24

22

22

Ленинский

10

10

8

8

Беловский

10

10

8

8

Прокопьевский

16

16

14

14

Сталинский

16

16

14

14

Источник: ГАНО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 691. Л. 50.
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Приложение 19
Таблица 11
Социально-демографические сведения
о начсоставе Иркутской ВШАТ, 1935 г.
Характеристика

Преподаватели
эксплуатационного
курса (8 человек)
3,8

Преподаватели
моторного курса
(12 человек)
3,3

Средняя оценка уровня
общеобразовательной
подготовки
Средняя оценка уровня
3,7
3,5
специальной подготовки
Средний возраст
28 лет
30 лет
Образование:
– окончили ВШАТ
8 человек
12 человек
после окончания ВШАТ:
– курсы инструкторов
4 чел.
8 чел.
– курсы педсостава
1 чел.
1 чел.
– курсы при Военно2 чел.
нет
теоретической школе
– КУИНЖ
1 чел.
3 чел.
Партийность:
– члены ВКП(б)
4 чел.
6 чел.
– кандидаты в члены
2 чел.
2 чел.
ВКП(б)
2 чел.
4 чел.
– беспартийные
Педагогический
стаж 2 года 7 месяцев
2 года 5 месяцев
(средний)
Социальное происхождение:
– из крестьян
нет
6 чел.
– из рабочих
6 чел.
6 чел.
– из служащих
2 чел.
нет
Составлено автором по: РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 86. Л. 75–102.
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Приложение 20
Таблица 12
Результаты проверки Иркутской школы,
проведенной весной 1937 г.
Средняя оценка по курсам за I квартал
1937 г.

Наименование цикла
1-й курс

2-й курс

3-й курс

Социально-экономический

3,34

3,55

3,7

Самолетный

3,57

3,38

3,4

– теория

3,32

3,58

3,6

– практика

4,08

–

4,06

– теория

3,43

–

3,6

– практика

3,59

–

4,03

– иностранный язык

–

3,65

3,7

– русский язык

–

–

3,25

3,65

3,9

Моторный:

Эксплуатационный:

Общеобразовательный:

Физической и строевой подготовки 3,63

Составлено автором по: РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 129. Л. 4–17.).

167
611
8
572
76

Среднее образование

9
136

Составлено автором по: РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 129. Л. 88–96.
489

ниже 5 классов

Имеющие образование

от 5 до 7 классов

Имеющие образование

образование

138

Не оконченное высшее

Служащие

Крестьяне

Рабочие

Беспартийные

Члены ВЛКСМ

ВКП(б)

Члены и кандидаты
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Приложение 21
Таблица 13

Данные о выпускниках Иркутской ВШАТ
(декабрь 1937 г.)

152
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Приложение 22
Таблица 14
Результаты экзаменов курсантов Иркутской ВШАТ
(5-й выпуск школы), декабрь 1937 г.
Наименование
Предмета

Средний балл

Общий

3-годичная 2-годичная средний
программа программа балл
выпуск

История ВКП(б)

3, 64

3, 78

3, 71

Конституция СССР

3, 42

4, 01

3, 97

Организация технической службы,

3, 77

3, 74

3, 76

4, 01

4, 05

4, 03

Общий курс теории авиадвигателей

3, 67

3, 55

3, 61

Конструкция авиационных

3, 76

3, 65

3, 66

3, 78

3, 69

3, 73

Строевая подготовка

4, 76

4, 5

4, 63

Физическая подготовка

4, 91

4, 52

4, 71

Стрелковая подготовка и уставы

4. 59

4, 64

4, 62

аэродромная служба и технический
учет
Техническая эксплуатация моторов и
самолетов

двигателей и монтажные работы на
них
Теория полета и конструкция
самолетов

РККА
Составлено автором по РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 129. Л. 88–96.

за
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Приложение 23
Таблица 15
Сведения о выпускниках Иркутской ВШАТ (декабрь 1937 г.)
Выпущено (человек)

3-годичная

2-годичная

Всего по

программа

программа

выпуску

по 1-му разряду

77

83

160

отличников

11

5

16

по 2-му разряду

257

333

590

4

6

10

8

8

16

Не выпущены из школы
по неуспеваемости (на
экзаменах)
Выпущены в запас
РККА

Составлено автором по РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 129. Л. 88–96.

18
3

2

Члены ВКП(б)
3

5

Военный техник 1-го ранга

1
7

1

Кандидаты

в члены ВКП(б)

2

2

Члены ВЛКСМ
3

Оружейная школа

школа

Военно-фельдшерская

школа

Советская партийная

Военный врач 3-го ранга

Военный техник 3-го ранга

Военный техник 2-го ранга

Военный инженер 2-го ранга

2

подготовки политруков

Военный инженер 3-го ранга

комиссар

Старший батальонный

Старший лейтенант

Капитан

Майор

Подполковник

2

Курсы военной

Образование
Батальонный комиссар

2

курсы

Пехотные командные

1

Пехотная военная школа

академия

1

Военно-воздушная

авиационных техников

Военная школа
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Приложение 24
Таблица 16

Социально-демографические сведения о начсоставе
Иркутской ВШАТ (1940 г.)
Воинское звание

6
1

1

1

Социальное происхождение

Из крестьян

Из рабочих

Из служащих

18

9

5

Партийность

Беспартийные

622

20

3

7

2

1896

1897

1898

1899

1901

1902

1903

1904

1906

1907

1909

1910

1911

1912

1915

Возраст (год рождения)

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

2

10

1

2

2

Составлено автором по: РГВА. Ф. 32354. Оп. 1. Д. 244. Л. 39–78.
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Приложение 25
Таблица 17
Статистика летных происшествий за период с января 1938 по апрель 1940 г.
Летные происшествия

1938 г.

1939 г.

с 1.01 по 21.04.

Итого

1940 г.
1. Катастрофы

32

21

4

57

из них:

21

13

1

35

– планерные

3

2

2

7

– парашютные

8

6

1

15

2. Аварии

213

188

19

420

из них по вине:

116

88

нет данных

204

97

100

нет данных

197

– самолетные

– руководящего состава
– курсантов

Составлено автором по материалам ГАРФ. Ф. 8355. Оп. 1 Д. 197. Л. 88.
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Приложение 26
Таблица 18
Укомплектованность 2-го Ленинградского КВАТУ
личным составом на 1 июня 1941 г.
Категории личного состава

По штату

По списку Некомплект

(человек)

(человек)

(человек)

112

96

16

2. Преподавательский состав

116

99

17

3. Политсостав

24

19

5

4. Остальной офицерский состав

76

74

2

Итого офицерского состава

328

288

40

5. Младший начальствующий и

157

126

31

6. Курсантский состав

2200

1714

486

7. Вольнонаемные

213

187

26

Итого

2898

2315

583

1. Руководящий и инженернотехнический состав

рядовой состав

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л. 2об – 3.
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Приложение 27
Таблица 19
Укомплектованность Олсуфьевской авиашколы (на 1 мая 1941 г.)
Категория

Численность

Численность

военнослужащих

по штату

по списку

Начсостав

334

267

67

Младший начсостав

549

377

172

Курсанты

1810

1940

130

Некомплект

(сверхкомплект)
Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 67 Л. 11.
Приложение 28
Таблица 20
Уровень общеобразовательной подготовки курсантов,
находящихся в авиашколах ВВС КА в 1943 г. (в %)
Наименование

Высшее и

учебного

среднее

заведения

10

9

8

7

классов классов классов классов классов

образование средней средней средней средней средней
школы школы школы школы

Военные школы

6

школы

3,6

23,8

23,2

21,5

27,3

0,6

0

50,6

24,9

7,6

8,7

0,2

4,7

39,5

15,1

11,4

25,8

3,2

пилотов
Военные школы
стрелков-бомбардировщиков
Военные школы
авиамехаников
Составлено авторомпо: ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 84.
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Приложение 29
Таблица 21
Выпуск курсантов на самолетах Р-5 и Ил-2
Балашовской военной авиационной школы пилотов за 1943 г.
По годовому

По месячному

Фактически

плану

плану

подготовлено

Дата
Р-5

Ил-2

Р-5

Ил-2

Р-5

Ил-2

Январь

58

35

100

50

-

-

Февраль

117

32

117

32

51

25

Март

200

34

75

40

36

26

Апрель

150

32

50

50

32

37

Май

150

150

125

50

91

26

Июнь

150

150

100

100

104

89

Июль

150

150

100

-

103

2

Август

150

150

100

-

73

-

Итого

1215

738

767

322

495

204

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 60330. Оп. 35749. Д. 20. Л. 45.
Приложение 30
Таблица 22

Авиатехники

Курсанты

19

260

109

32

53

438

233

1636

Налицо

5

69

234

92

92

31

46

408

224

1419

состав

73

Спецслужбы

5

Инженерно-

По штату

состав
Штаб

Авиамеханики

Административный

технический состав

Летный состав

штурманский состав

и
Преподавательский

Руководящий состав

Численность личного состава Омской школы (на 1 декабря 1943 г.)

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 331.
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Приложение 31
Таблица 23
Материальная часть в Бирмской школе пилотов
на 30 декабря 1942 г.
Марка
самолета

Положено

Имеется

по штату

в наличии

Из них
Исправных

Неисправных

(шт.)

шт.

%

шт.

%

(шт.)

Як-7

16

6

37,5

5

83

1

ЛаГГ-3

30

3

10

1

33

2

И-16

12

9

75

7

77

2

УТИ-4

30

32

106

30

93

2

УТ-1

-

2

-

-

-

2

УТ-2

4

24

600

16

66

8

У-2

-

4

-

1

25

3

Р-5

-

1

-

1

100

-

92

81

88

61

75

20

Всего

Составлено автором: по ЦАМО РФ. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 21. Л. 5.
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Приложение 32
Таблица 24
Фактический налет 7-й военной школы пилотов, 1944 г.
Налет на самолете в день

Месяц

по плану УВУЗ ВВС

фактический в школе

Май

5ч

3 ч 03 мин

Июнь

5ч

4 ч 15 мин

Июль

5ч

3 ч 30 мин

Август

5ч

3 ч 50 мин

Сентябрь

5ч

4 ч 14 мин

Октябрь

5ч

5 ч 54 мин

Ноябрь

4ч

2 ч 48 мин

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 970. Л. 204.
Приложение 33
Таблица 25
Количество летных дней 7-й военной школы пилотов, 1944 г.
Месяц
Июль

Использование летных дней
по плану фактическое
20

причины
–

20

4 дня из-за отсутствия моторного масла.
Август

25

11

10 дней – ограничение по
метеоусловиям – ветра, дожди

Сентябрь

20

16

Октябрь

20

20

Ноябрь

14

5

4 дня – ограничение по метеоусловиям –
ветра, дожди
9 дней – ограничение по
метеоусловиям – морозы, туман

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 970. Л. 20.
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Приложение 34
Таблица 26
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1941 г. и результаты его выполнения
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
Истребители

18 000

9 229

Бомбардировщики

14 500

9 103

Итого:

32 500

18 332

Стрелки-бомбардиры

5 700

4 901

–

108

Прошло переподготовку в летных
училищах (офицерский состав)

Авиационные техники
– по эксплуатации

16 000

18 674

– механики по вооружению

1 750

3 326

– механики спецслужб

3 285

4 925

1 050

713

60 285

50 979

Прошло

переподготовку

в

технических училищах и школах
(офицерский состав)
Всего подготовлено в 1941 г.

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 15.
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Приложение 35
Таблица 27
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1942 г. и результаты его выполнения
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
– истребители

14 500

7 062

– бомбардировщики

7 300

4 252

– штурмовики

3 200

743

Итого:

25 000

12 057

– стрелки-бомбардиры

4 500

2 620

– курсанты школ первоначального обучения

4 450

3 490

Прошло переподготовку в летных училищах

3 677

1 032

– по эксплуатации

11 046

12 348

– механики по вооружению

1 400

1 069

– механики спецслужб

2 715

2 810

– младшие авиационные специалисты

13 000

11 618

500

500

1 980

1 879

69 318

50 539

(офицерский состав)
Авиационные техники

Воздушные стрелки
Прошло

переподготовку

в

технических

училищах и школах (офицерский состав)
Всего подготовлено в 1942 г.

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 17.
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Приложение 36
Таблица 28
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1943 г. и результаты его выполнения
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
– истребители

8 000

4 641

– бомбардировщики

3 210

2 020

– штурмовики

5 000

2 241

Итого:

16 210

8 902

– стрелки-бомбардиры

3 550

2 649

– курсанты школ первоначального обучения

5 000

4 218

Прошло переподготовку в летных училищах 3 350

2 099

(офицерский состав)
– штабные командиры

400

394

– по эксплуатации

6 750

7 141

– механики по вооружению

1 035

991

– механики спецслужб

2 532

2 519

– младшие авиационные специалисты

11 420

8 893

Воздушные стрелки

6 250

3 982

технических 2 471

2 908

Авиационные техники

Прошло

переподготовку

в

училищах и школах (офицерский состав)
Всего подготовлено в 1943 г.

62 468

46 192

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 19.
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Приложение 37
Таблица 29
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1944 г. и результаты его выполнения
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
– истребители

10 000

5 950

– бомбардировщики

3 200

2 117

– штурмовики

5 800

4 038

Итого:

19 000

12 105

– стрелки-бомбардиры

3 600

2 112

– курсанты школ первоначального обучения

10 850

7 397

Прошло переподготовку в летных училищах 3 967

2 536

(офицерский состав)
– штабные командиры

197

390

– по эксплуатации

9 000

9 420

– механики по вооружению

1 145

1 164

– механики спецслужб

2 065

1 986

– младшие авиационные специалисты

16 970

14 498

Воздушные стрелки

6 400

4 874

– стрелки-радисты

4 800

3 353

технических 3 692

3 623

Авиационные техники

Прошло

переподготовку

в

училищах и школах (офицерский состав)
Всего подготовлено в 1944 г.

81 586

63 458

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 21.
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Приложение 38
Таблица 30
План подготовки летно-технических кадров в военно-учебных заведениях
ВВС в 1945 г. и результаты его выполнения
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
– истребители

1 100

511

– бомбардировщики

350

164

– штурмовики

765

629

Итого:

2 215

1 304

– стрелки-бомбардиры

910

409

– курсанты школ первоначального обучения

654

895

Прошло переподготовку в летных училищах 786

617

(офицерский состав)
– штабные командиры

240

237

– по эксплуатации

1 757

1 960

– механики по вооружению

350

351

– механики спецслужб

732

709

– младшие авиационные специалисты

2 100

2 672

Воздушные стрелки

295

325

– стрелки-радисты

125

341

Авиационные техники

Прошло

переподготовку

в

технических 46

49

училищах и школах (офицерский состав)
Всего подготовлено в 1944 г.

10 212

9 765

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 21.
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Приложение 39
Таблица 31
Результаты выполнения плана подготовки военных авиационных кадров за
1941–1945 гг. (в %)
Специализация

Фактическое выполнение плана
1941 г. 1942 г.
1943 г. 1944 г. 1945 г.
Летчики
51,2
48,7
58
59,5
46,4
62,7
58,2
62,9
66,1
46,8
23,2
44,8
96,6
82,2
85,9
58,2
74,6
58,6
44,9
78,4
84,3
68,1
136,8

– истребители
– бомбардировщики
– штурмовики
– стрелки-бомбардиры
– курсанты школ
первоначального обучения
Прошло переподготовку в
28
62,6
63,9
74,8
летных училищах (офицерский
состав)
– штабные командиры
101,2
98,5
197,8
98,7
Авиационные техники
– по эксплуатации
116,7
111,7 105,7 104,6 111,5
– механики по вооружению
190
76,3
95,7
101,6 100,2
– механики спецслужб
149,9
103,4
99,4
96,1
96,8
– младших авиационных
89,3
77,8
85,4
127,2
специалистов
Воздушные стрелки
100
63,7
76,1
110,1
– стрелки-радисты
77
42,5
69,8
272,8
Прошло переподготовку в
67,9
94,8
117,6
98,1
106,5
технических училищах и школах
(офицерский состав)
Итого
84,5
72,9
73,9
77,7
95,6
Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 15, 17, 19, 21.
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Приложение 40
Таблица 32
Результаты выполнения плана подготовки военных авиационных кадров
за период с 1 января 1941 г. по 1 мая 1945 г.
Специализация

План

Фактическое
выполнение

Летчики
– истребители
51 600
27 397 (53 %)
– бомбардировщики
28 560
17 656 (6,18 %)
– штурмовики
14 765
7 651 (51,8 %)
Итого
94 925
52 700 (55,5 %)
– стрелки-бомбардиры
18 260
12 691 (69,5 %)
– курсанты школ первоначального
20 954
15 950 (76,1 %)
обучения
Прошло переподготовку в летных
11 682
6 392 (54,7 %)
училищах (офицерский состав)
– штабные командиры
1 237
1 426 (115,2 %)
Авиационные техники
– по эксплуатации
44 553
49 489 (111 %)
– механики по вооружению
5 680
6 901 (121,4 %)
– механики спецслужб
11 329
12 949 (114,2 %)
–
младшие
авиационные
43 490
37 687 (86,6 %)
специалисты
Воздушные стрелки
13 445
9 681 (72 %)
– стрелки-радисты
9 075
5 685 (62,6 %)
Прошло
переподготовку
в
9 239
9 172 (99,2 %)
технических училищах и школах
(офицерский состав)
Всего подготовлено
283 869
220 723 (77,7 %)
Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 1629. Л. 23.
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Приложение 41
Таблица 33

В апреле

В мае

В июне

В июле

В августе

В сентябре

В октябре

В ноябре

В декабре

Всего

СБ

75

10

70

70

70

70

70

25

10

10

480

Пе-2

60

10

90

105

105

105

105

70

40

40

730

Тип

самолета
До 1.04.43

План подготовки пилотов Омской ВШП на 1943 г.

Источник: ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 128.
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Приложение 42
Таблица 34

19.08.1943

26.08.1943

31.08.1943

15.09.1943

9.10.1943

17.10.1943

По 2-му разряду

По 3-му разряду

Средний балл за выпуск

Минимальный налет

Максимальный налет

26.06.1943

По 1-му разряду

Дата выпуска

Всего выпущено (чел.)

Сведения о выпуске Омской ВАШП (июнь 1943 г.)

43

3

31

9

4.1

7ч

12 ч

17

80

4

60

22

44

–

4
–
–

1
–

17

66

3

27

14

21

–

10

1

33

7

23

4.2

4.3

4.3

4.2

4.3

4.3

20 мин

34 мин

6ч

7ч

04 мин

34 мин

15 ч

28 ч 20

53 мин

мин

7ч

9ч

48 мин

02 мин

7ч

11 ч

04 мин

34 мин

10 ч

14 ч

52 мин

42 мин

10 ч

13 ч

50 мин

51 мин

Составлено автором по: ЦАМО РФ. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 6. Л. 176–181, 184–
191, 221–223, 228–229, 257, 261–262, 274–279, 293–313.
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Приложение 43
Таблица 35
Программа теоретической подготовки
(в летных школах Англии)
Вид подготовки:

12 недель

16 недель

30 ч

40 ч

2. Вооружение

42 ч

56 ч

3. Упражнение в кабине

3ч

3ч

4. Строевая и физическая подготовка

36 ч

48 ч

5. Летные характеристики союзных и вражеских

6ч

8ч

6. Метеорологическая подготовка

14 ч

18 ч

7. Мораль и руководство

4ч

4ч

8. Аэронавигация

98 ч

62 ч

9. Аэрофото и разведка

6ч

6ч

10. Связь

24 ч

30 ч

11. Тренировка в кабине Линка

20 ч

24 ч

ВСЕГО

233 ч

299 ч

1. Летное искусство (включая теорию полета и
первую медицинскую помощь)

самолетов

