
БОЕВОЙ ПУТЬ
Полк был сформирован 

7 ноября 1941 года Директи-
вой №1133 Главного управле-
ния ВВС Красной армии. В пе-
риод Великой отечественной 
войны основной задачей пол-
ка была доставка боеприпа-
сов и технического имущества 
на передовые аэродромы ВВС 
действующей армии, обслужи-
вание двумя самолетами рабо-
ты Центральной киностудии, 
переброска продовольствия 
партизанским отрядам Кали-
нинской области и перевоз-
ка раненых бойцов. В войне с 

Японией полк обеспечивал бо-
евые действия войск с 23 июня 
1945 года.

Более 400 человек были на-
граждены орденами и медаля-
ми, из них 7 человек удостое-
ны орденов Красного Знамени, 
72 человека получили медали 
«За боевые заслуги», 212 чело-
век  – медали «За победу над 
Германией».

На вооружении полка за этот 
период находились самолеты 
Р-5, У-2, СБ, планеры А-7, ЯК-6, 
ЩЕ-2. С мая 1945 года полк был 
перевооружен самолетами 
Ли-2, в 1948 году – Ил-12.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
До включения в состав ВТА 

ВВС (июль 1955 года) основной 
задачей полка была доставка 
военных грузов и пассажиров 
в военные округа и воздушные 
армии, в течение нескольких 
лет по одному экипажу находи-
лось в правительственной ко-
мандировке по обслуживанию 
ЦК компартии Румынии. В 1954 
году пять экипажей полка от-
лично выполнили задание Ми-
нистра обороны в экспедиции 
«Север-6» в северных широтах. 
В 1955 году 10 экипажей отлич-
но выполнили задание прави-
тельства по обеспечению визи-
та председателя Совета Мини-

стров Н. А. Булганина и первого 
секретаря ЦК КПСС Н.  С. Хру-
щева в Индию, Бирму и Афга-
нистан. Общий налет полка за 
1951 год составил 9930 часов 
44 минут. Войсковая часть име-
ла номер 06965, в Литве полк 
был дислоцирован с 1947 года. 
За этот период летчики полка 
успешно освоили полеты на 
самолетах Ил-28, Ан-12. В 1977 
году в полк поступили первые 
лайнеры Ил-76М. В 1993 го-
ду полк передислоцирован на 
аэродром Оренбурга.

ИЗ ПАНЯВЕЖИСА В ОРЕНБУРГ
В июле 1993 года послед-

ний самолет Ил-76М вылетел 
с панявежского аэродрома Па-
юостис и взял курс на Орен-
бург. Так была перевернута по-
следняя страница в литовской 
истории гвардейского Ленин-
градского Краснознаменного 
128-го военно-транспортно-
го авиационного полка (ВТАП) 
18-й Таганрогской Краснозна-
менной орденов Суворова и 
Кутузова военно-транспорт-
ной авиационной дивизии, ко-
торый долгие годы базировал-
ся на аэродроме Паюостис.

1 мая 1998 года 128-й гвар-
дейский военно-транспортный 
авиационный полк перефор-
мирован в 600-й гвардейский 
военно-транспортный авиаци-
онный Ленинградский Красно-
знаменный полк с передачей 
боевого знамени, орденов и 
исторического формуляра.

19 июня 1998 года 600-й гвар-
дейский военно-транспорт-
ный авиационный Ленинград-
ский Краснознаменный полк и 
8-й военно-транспортный ави-
ационный полк переформиро-
ваны в 8-й гвардейский воен-
но-транспортный авиационный 
Ленинградский Краснознамен-
ный полк (в/ч 21322) с переда-
чей ему боевых знамен и по-
четных наименований, ордена 
и исторических формуляров, 
принадлежащих 600-му гвар-
дейскому полку. Место дисло-

кации – г. Тверь, аэродром Ми-
галово. В 1999 году полк рас-
формировали.

КАТАСТРОФЫ В АФГАНИСТАНЕ
В героической истории пол-

ка были и трагические момен-
ты – авиакатастрофы. За время 
эксплуатации Ил-76М полк по-
терял четыре самолета этого 
типа. Согласно данным, полу-
ченным из открытых источни-
ков, в ходе Афганской войны 
потери советской авиации со-
ставили 125 самолетов. Отсут-
ствие подробной статистики 
потерь не позволяет оценить 
как точную цифру общих по-
терь, так и раскладку по типам 
самолетов. За время военных 
действий в Афганистане разби-
лись два самолета Ил-76 М, ко-
торые входили в состав бази-
рующегося в Панявежисе 128-
го ВТАП.

40 лет назад, 25 декабря 1979 
года, в первый день ввода со-
ветской армии в Афганистан, 
самолет Ил-76 М, бортовой но-
мер 86036, 128-го полка, заходя 
на посадку в Кабульском аэро-
порту, на расстоянии пример-
но в 60 км от пункта прибытия 
врезался в вершину хребта на 
высоте 4662 метра над уров-
нем моря. На его борту нахо-
дились 44 человека: 7 членов 
экипажа, 3 техника и 34 десант-
ника, а также груз из 19 пере-
движных полевых кухонь. Это 
была первая потеря советских 
ВВС в Афганском конфликте.

Ударившись о гребень хреб-
та, борт № 86036 раскололся на 
две части. Обломки кабины со-
скользнули по пологому скло-
ну и зацепились за оказавшу-
юся у них на пути небольшую 
скалу. А фюзеляж с останками 
десантников и грузом рухнул 
в глубокое труднодоступное 
ущелье. В катастрофе никто не 
выжил. «Черный ящик» найти 
не удалось.

Командиром экипажа это-
го лайнера был капитан Вита-
лий Васильевич Головчин, яв-
лявшийся командиром отряда 
транспортного авиаполка. В со-
став экипажа входили: старший 
лейтенант, помощник команди-
ра К.  И. Шишов, старший лей-
тенант, штурман А.  Н. Турбин, 
капитан, старший бортовой 
авиатехник Ю. П. Елисеев, лей-
тенант, бортмеханник А. А. Три-
фонов, прапорщик, старший 

Память о летчиках  
          из Панявежиса

В июле 1993 года 128-й авиаполк, 
который размещался  
в Панявежисе, был перебазирован 
в Оренбург. Наряду со славными 
боевыми традициями  
в истории авиаполка бывали 
и тяжелые эпизоды. 1 февраля 
исполняется 30 лет со дня одной 
из катастроф. Но наша земля 
хранит память о летчиках.

Памятник на месте падения Ил-76 около 
Панявежиса 2 февраля 1990 года
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воздушный радист-оператор 
РЭБ Г.  Л. Илюшкин, прапор-
щик, старший воздушный стре-
лок-радист Г. А. Шацкий. Кроме 
экипажа, на борту Ил-76 нахо-
дились офицеры ВВС из 128-го 
Гв. ВТАП по ИАС: подполковник 
В. М. Негочев, майор, старший 
инженер полка И.  Н. Чурило, 
капитан, инженер эскадрильи 
по ПНЦ А. Н. Зюба.

Командир корабля, капитан 
Виталий Головчин, штурман 
самолета, старший лейтенант 
Александр Турбин, старший 
бортовой авиатехник, капитан 
Юрий Елисеев похоронены в 
братской могиле на кладби-
ще в Панявежисе. Г. А. Шацкий, 
старший лейтенант, помощник 
командира экипажа К.  И. Ши-
шов были опознаны и преда-
ны земле их родственниками 
на Родине.

Спустя пять лет из Афгани-
стана вновь пришла трагиче-
ская информация о катастро-
фе самолета Ил-76М 128-го 
ВТАП из Панявежиса. 27 октя-
бря 1984 года в авиационной 
катастрофе разбился самолет 
Ил-76, бортовой номер 86739, 
пилотируемый майором Юри-
ем Бондаренко. При заходе на 
посадку в Кабуле самолет был 
сбит из ПЗРК «Стрела». Раке-
та попала в крыло между пер-
вым и вторым двигателями. Са-
молет упал между дорогой на 
Джелалабад и кишлаком Дис-
хабзи-Хас.

Все находившиеся на борту 
11 человек погибли. В состав 
экипажа самолета, которым ру-
ководил майор Юрий Федоро-
вич Бондаренко, входили по-
мощник командира корабля, 
старший лейтенант Сергей Ми-
хайлович Кайков, помощник 

штурмана эскадрильи, капи-
тан Иван Артемьевич Гладыш, 
бортинженер, капитан Анато-
лий Михайлович Вакуленко, 
борттехник по авиационному 
и десантному оборудованию, 
капитан Александр Антонович 
Гурулёв, бортрадист, прапор-
щик Богдан Евстафьевич Сло-
бодян, старший воздушный 
стрелок, прапорщик Николай 
Анатольевич Архипов. На бор-
ту также находились 4 пасса-
жира, которые сопровождали 
из Ташкента в Кабул грузы «Во-
енторга» и библиотеку.

Экипаж самолета похорони-
ли в Панявежисе на городском 
кладбище. Прощание с погиб-
шими проходило в Доме офи-
церов.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ
11 декабря 1988 года в 15 км 

от Ленинакана Армянской ССР 
разбился самолет Ил-76М, бор-
товой номер 86732, который 
был приписан к 128-й ВТАП. 
Экипаж выполнял перевозку 
личного состава и грузов пол-
ка гражданской обороны с 
аэро дрома Насосный на аэро-
дром Ленинакан (военнослу-
жащие призваны из запаса для 
участия в работах по ликвида-
ции последствий землетрясе-
ния в Армении) ночью, в слож-
ных метеоусловиях.

На 56-й минуте полета, в 6:10 
по московскому времени, на 
высоте 5400 м и при скорости 
400 км/ч самолет вошел в воз-
душное пространство аэро-
порта Ленинакан. По указанию 
диспетчера подхода, экипаж 
приступил к снижению. При пе-
ресечении высоты 3300 м эки-
паж доложил диспетчеру под-
хода и, по его указанию, пере-

шел на связь с диспетчером 
круга. Диспетчер круга под-
твердил место самолета и раз-
решил дальнейшее сниже-
ние по давлению 634 мм рт. ст. 
с курсом 240º до высоты 1100 
м. Помощник командира ко-
рабля, который вел внешнюю 
связь, подтвердил принятое 
давление 634 мм рт. ст., но эки-
пажу это давление не доложил. 
В 6:13:57 командир корабля дал 
команду по СПУ: «давление 734, 
отсчет 2700 м» и продолжил 
снижение до высоты 1100 м. В 
6:22, продолжая снижаться до 
1100 м, при показаниях высо-
томера 1425 м произошло стол-
кновение самолета со склоном 
горы. Самолет разрушился.

На борту находились 78 че-
ловек – 9 членов экипажа и 69 
пассажиров. Один военнослу-
жащий, находившийся в кузове 
грузового автомобиля, полу-
чил тяжелые травмы и выжил. 
Остальные 77 человек погибли.

Согласно выводам комиссии, 
расследовавшей авиационное 
происшествие, причиной ката-
строфы явилась ошибка экипа-
жа в установке на барометри-
ческих высотомерах давления 
аэродрома посадки в 100 мм 
рт. ст., что привело к завыше-
нию показаний высоты поле-
та на 1100 м и столкновению в 
условиях ночи со склоном го-
ры при снижении на заданную 
высоту.

Летному происшествию 
способствовали:

1. Сложная воздушная на-
вигационная обстановка на 
маршруте полета и в районе 
аэродрома посадки.

2. Частичное снижение рабо-
тоспособности экипажа из-за 
длительного напряжения при 
выполнении интенсивных воз-
душных перевозок в предыду-
щие сутки и недостаточного 
отдыха перед полетом.

3. Ослабление взаимокон-
троля между членами экипа-
жа на этапе захода на посадку.

Череда трагических собы-
тий в 128-м ВТАП, самолеты 
которого базировались на па-
нявежском аэродроме Па-
юостис, завершилась трид-
цать лет назад «домашней» ка-
тастрофой Ил-76М, бортовой 
номер 86021.

30 ЛЕТ ТРАГЕДИИ
1 февраля 1990 года экипаж 

выполнял тренировочный по-
лет по кругу при УМП с ухо-
дом на 2-й круг. На 14-й мину-
те полета на этапе набора вы-
соты после ухода на 2-й круг и 
входа в облака на высоте 70 м 
Ил-76 внезапно потерял управ-
ление и плашмя упал в лес в 
3700 м от ВПП, в районе пер-
вого разворота и в 400 м левее 
ее оси, с вертикальной ско-
ростью 40 м/с и горизонталь-
ной скоростью 510 км/ч, пол-
ностью разрушился и сгорел. 
Столкновение самолета с зем-
лей произошло с углом танга-
жа 0-6º, правым креном до 7º, 
левым сносом до 8º. Угол на-
клона траектории на конеч-
ном участке составил 36-38º. 
К моменту столкновения ста-
билизатор находился в поло-
жении +2º (полностью на пи-
кирование). Электромеханизм 
триммера руля высоты срабо-
тал полностью на пикирова-
ние. Загрузочное устройство 
руля высоты было в обнулен-
ном положении (загрузка от-
сутствовала). Режим работы 
двигателей: внутренних боль-
ше 96%, внешних больше 92%. 
Восстановить управление эки-
пажу помешали низкая высо-
та и большие перегрузки. В са-
мый последний момент экипа-
жу удалось выровнять самолет 
по тангажу.

В составе экипажа корабля 
были 8 человек: командир ко-
рабля-инструктор  – гвардии 
подполковник В.  П. Панкра-
тов, командир корабля-ста-
жер  – гвардии старший лей-
тенант О. В. Куклев, штурман – 
гвардии лейтенант Р. В. Друпас, 
штурман-инструктор  – гвар-
дии майор Н.  М. Юровских, 
старший бортмеханик  – гвар-
дии капитан А.  А. Ястребов, 
бортмеханик по АДО – гвардии 
старший лейтенант А. В. Рябо-
шапка, старший бортрадист  – 
гвардии прапорщик В.  Е. Фе-
дорынчук, старший бортстре-
лок  – гвардии прапорщик 
А. М. Грищук.

Три члена экипажа  – 
А. А. Ястребов, В. Е. Федорын-
чук и А. М. Грищук – похороне-
ны в Панявежисе. Остальных 
похоронили в других горо-
дах. На месте катастрофы бор-
та 86021 установлен памятник, 
который был обновлен в 2013 
году.

Николай ЖУКОВ

Аллея на городском кладбище Панявежиса, где похоронены летчики 
128-го ВТАП, погибшие в разные годы
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