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2012 год отмечен важными историческими датами. Исполнилось 100 лет военной авиации России. 85 лет назад создан ОСОАВИАХИМ СССР, преобразованный позже в ДОСААФ
России. 70 лет назад начался перегон самолётов по Красноярской воздушной трассе (КВТ),
известной также как трасса «Аляска - Сибирь». Все это имеет непосредственное отношение к нашему Красноярскому краю.
Первый самолёт прилетел в Красноярск 4 июля 1925 года. Его вышли встречать чуть
ли не все жители города. Для полётов выбрали площадку около нынешнего ипподрома и
построили там небольшой ангар. Так в Красноярске появился первый аэродром.
В 1929 году была открыта воздушная линия «Красноярск – Иркутск», а в 1931 году
заработала авиалиния до Игарки. С помощью авиации началось активное освоение красноярского Севера.
В 1932 году городской и железнодорожный советы Красноярского ОСОАВИАХИМа решили создать планерную станцию, которую разместили в бывшей церкви в деревне Солонцы. Первый выпуск планеристов состоялся в 1933 году. Это было большим событием в
жизни молодёжи города. Документы вручали под звуки военного оркестра. К этому времени в городе были построены
три парашютные вышки - в центре города, на острове Телячьем (Молокова) и на правобережье – ныне район улицы
Парашютной.
С развитием авиации в крае тесно связна история аэроклубов. Они были настоящей кузницей авиационных кадров. В 1932 году прозвучал призыв государства широко практиковать обучение молодёжи авиационному делу без
отрыва от производства и учёбы. Важную мобилизующую роль сыграл лозунг: «Каждой школе, каждому пионеротряду
– авиамодельный кружок! Каждому заводу, каждой фабрике – кружок планеристов! Каждому промышленному центру – аэроклуб!». В Красноярском крае действовало четыре аэроклуба: в Красноярске, Ачинске, Канске, Черногорске.
Руководящим органом был отдел авиации при краевом отделении ОСОАВИАХИМа. Принимали в аэроклубы только по
рекомендации предприятия или по комсомольской путёвке. Без отрыва от учёбы и производства в аэроклубах готовили пилотов, парашютистов, авиатехников. Летом курсанты проходили лагерные сборы.
В предвоенные годы красноярские аэроклубовцы провели много демонстрационных полётов в городах и поселках
края. Читали лекции, выполняли фигуры высшего пилотажа. Инструктор-планерист Красноярского аэроклуба Василий Прокопьевич Ульянов в 1936 году установил рекорд Сибири, пропарив восемь часов на планере УС-4. В красноярских аэроклубах, по воспоминаниям ветеранов, царила атмосфера энтузиазма, дружбы, бескорыстного труда.
С 1938 года авиационные училища и школы комплектовались исключительно за счёт добровольных наборов пилотов, прошедших первоначальное лётное обучение в аэроклубах ОСОАВИАХИМа СССР. Только в 1938-40 годах аэроклубы направили в авиационные учебные заведения более 24 000 человек. Эта работа ОСОАВИАХИМа сыграла немаловажную роль в укреплении обороноспособности страны. Именно выпускники аэроклубов 1938-41 годов защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

В военные годы Красноярск стал не только одним из крупных центров оборонной промышленности, но и важнейшим транспортным узлом, через который из США на советско-германский фронт шла поступающая по программе
ленд-лиза авиационная техника американского производства. Воздушная магистраль для перегона импортных самолетов по воздуху, созданная в обстановке величайшей секретности, так и называлась - Красноярская воздушная трасса
или просто КВТ. Еще одно название - воздушная трасса «Красноярск – Уэлькаль» - сообщало о начальном и конечном пунктах транспортировки американских самолётов на советской территории. Именно в Красноярске завершался
перелёт из США, и из Красноярска бомбардировщики и транспортные самолёты убывали на фронт – частично своим
ходом по воздуху, частично – по железной дороге. Лётчики 1-й КПАД за период с 1942 по 1945 годы сдали военной
приёмке ВВС КА в Красноярске 7 079 самолётов.
Практически с первых дней войны Красноярский край стал авиационным учебным центром. Здесь в эвакуации
готовили лётные кадры для фронта Бирмская военная авиационная школа пилотов, Харьковская и Канская военные
авиационные школы стрелков-бомбардиров, 52-я и 66-я школы младших авиационных специалистов, 45-й запасной
авиационный полк, 53-я, 84-я и 91-я учебные эскадрильи ГВФ.
Осенью 1941 года на базе красноярских аэроклубов начал формироваться 679-й ночной бомбардировочный
авиаполк. Многие аэроклубовцы стали высшими офицерами. Это генерал-лейтенанты авиации А.Л. Кожевников,
К.Ф. Цедрик, генерал-майоры авиации Н.И. Статкевич, А.А.Чертков, генерал-майор внутренней службы Д.И Грабежов и другие.
В послевоенное время Красноярский аэроклуб возобновил работу осенью 1948 года. Учебное здание и штаб разместились в большом одноэтажном деревянном доме (ныне не существующем) по адресу: ул. Кирова, 28, напротив
нынешнего магазина «Детский мир». В 1970 году аэроклуб был переведён на правый берег по адресу: ул. Затонская,
22, в здание объединённой технической школы. Основная задача аэроклуба оставалась прежней – подготовка специалистов для армии и флота, обучение техническим профессиям для народного хозяйства. Совершенствовалась учебноматериальная база. Аэроклубовцы уверенно побеждали на соревнованиях по авиационным видам спорта всесоюзного
и международного уровня.
В 1960-е годы в Советской Армии появились ракетные войска, которые частично выполняли задачи военной авиации. Руководство страны приняло решение сократить военную авиацию. Военные училища стали закрываться. Задача
первоначального лётного обучения была снята с аэроклубов.
В 1964 году Красноярский аэроклуб переименовали в авиаспортклуб (АСК) с основной задачей развития авиационных видов спорта, в первую очередь, парашютизма. Наилучшим временем для красноярских парашютистов стали
1970-1985 гг. Получены самолеты Ан-2, новые парашюты, разработаны современные методики одиночных и групповых прыжков. Ежегодно парашютисты Красноярского аэроклуба принимали участие в 3-4-х чемпионатах. В эти же
годы выполнялась важная задача по подготовке молодых людей к службе в ВДВ. Ежегодно готовилось до 500 человек.
История организации и деятельности аэроклубов Красноярского края обидно мало изучена исследователями и
почти не известна широкому кругу читателей. По этой теме в Красноярске была издана всего одна небольшая книга
«Аэроклубовцы», написанная непосредственным участником событий, ветераном войны Иваном Петровичем Сенкевичем. Очерк по истории аэроклуба опубликован в книге красноярского пилота Владимира Трофимова «Обручение с
небом». СМИ тоже не баловали жителей края информацией по этой теме. Да и честно говоря, с начала 90-х годов и по
сей день Красноярский авиаспортклуб держался и держится только на энтузиазме и преданности профессии небольшой группы настоящих патриотов – Александра Анатольевича и Ирины Юрьевны Решёткиных, Михаила Ивановича
Пегова, Юрия Васильевича Мордовина. Хочется верить, что у клуба есть будущее. Пожелаем им успеха!

Уникальный опыт аэроклубов в подготовке пилотов без отрыва от производства актуален и сегодня, ведь чаще всего новое – это хорошо забытое старое. В наше время возникла проблема острой нехватки квалифицированных кадров
в военной и гражданской авиации из-за сокращения профильных учебных заведений, из-за отсутствия первоначальной довузовской подготовки, которая имеет огромное значение для понимания будущими пилотами правильности
своего выбора профессии и реальной оценки своих способностей к лётному делу.
В своих воспоминаниях выпускники аэроклубов 30-40-х годов говорят о том, что непоступление в лётное училище по каким-то причинам было настоящей трагедией для молодых людей. Целенаправленная первоначальная подготовка, подкреплённая идейным стремлением к овладению сложной интересной профессией, значительно облегчала
процесс дальнейшего обучения в лётном училище. Профессионально подготовленные людские мобилизационные ресурсы являются важнейшим компонентом военного потенциала государства. От уровня военной подготовки и обученности военных кадров, умения правильно их распределить и использовать, зависят ход и исход современных войн и
вооруженных конфликтов. А, к сожалению, мир не застрахован от потрясений.
85-летняя история ДОСААФ свидетельствует, что в лучшие свои времена, при мощной государственной поддержке,
эта общественная организация с успехом справлялась с задачей вовлечения подрастающего поколения в укрепление
обороноспособности страны, готовила молодежь к службе в армии и на флоте. Эта система являлась образцом для
подражания во многих зарубежных государствах, в том числе западноевропейских, которые немало заимствовали в
тот период из советского опыта при решении проблем военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки к
военной службе (в СССР такой проблемы фактически не существовало).
В нашей книге «Дорога в небо», изданной при поддержке Государственной грантовой программы Красноярского
края, многое представлено читателям впервые. Обобщён довоенный период (1925-1940 гг.) организации и становления авиационного дела в Красноярском крае на основе архивных документов, воспоминаний непосредственных
участников событий. Подробно проанализированы публикации авиационной тематики в газетах «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец» за 1925-1942 годы. Представлены военные судьбы выпускников аэроклубов. Опубликованные ранее воспоминания ветеранов красноярских аэроклубов дополнены и расширены, добавлены письма,
фотографии из личных архивов. Силами издательского коллектива подготовлены иллюстрации моделей самолётов,
планеров, парашютов, аэродрома и кабины самолёта.
Цель издания книги «Дорога в небо» заключается не только в желании пробудить интерес к страницам нашего
героического прошлого. Это ещё и попытка заинтересовать молодёжь техническим творчеством. История развития
ДОСААФ убеждает, что научно-техническое творчество - это и школа формирования высоких нравственных качеств
человека, своеобразная школа на пути к творческому труду в производстве, технике, науке. Надеемся, что исторический опыт поможет современным молодым людям найти свою дорогу в небо.
С уважением,
Вячеслав Викторович Филиппов,
подполковник авиации.

Часть I

Зарождение
и развитие авиации
в Красноярском крае

1923

Часть I

Общество друзей воздушного флота
(ОДВ Ф) и «Добролёт»
5.01.1924 г.
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1. Самолет «Красноярец»
в Минусинске 1925 г.
2. Актив ОДВФ и работники
губернского совета ОДВФ.
1 ряд сидят слева 2-й Иван
Павленко, 5-й инструктор
ОДВФ Борис Берг.
2 ряд 1-й слева Песчанский,
в центре Любовь Дмитриева
3 ряд 1-й слева
Георгий Юшков
Весна 1926 г.
3. Актив ОДВФ.

Зарождение авиации в Сибири, и в Енисейской губернии в
частности, началось с создания кружков ОДВФ в 1923-1924 гг.
Целью Общества был сбор средств для воздушной обороны
страны от нападения неприятеля. Средства собирались в основном среди населения путём массовой агитации и направлялись, прежде всего, на покупку и постройку военных самолётов для Воздушных сил Красной Армии.
Сибирский ОДВФ был образован 4 апреля 1923 года, к
концу апреля образовались губернские ОДВФ, и уже 1-7 мая
1923 года по Сибири были проведены недели помощи воздушному флоту. В целях пропаганды идей авиации были изданы
брошюры «Зачем нам нужен воздушный флот?» - тиражом
10 000 экземпляров, «Аэроплан. Как люди научились летать
на машинах тяжелее воздуха» - 20 000 экземпляров, плакаты
«Авиация на войне и в мирной жизни», «Пролетарий на самолёт!»- общим количеством 13 000 экземпляров.

В сентябре 1923 года была проведена неделя помощи
воздушному флоту, показавшая хорошие результаты.
Основной задачей была пропаганда идей воздушного
флота и сбор средств на постройку самолётов для эскадрильи «Ультиматум» (каждая губерния должна была
собрать средства на два самолёта).
Огромное значение имело освещение деятельности
губернского управления ОДВФ (Гублёт) и его ячеек на
местах в периодической печати. Так, в газете «Красноярский рабочий» постоянно публиковались заметки о
работе ОДВФ. Нередко сбор средств проходил не только в ячейках ОДВФ, но и в корпунктах газеты, в сельсоветах, на производстве. Рабочие и крестьяне несли не
только деньги, но и просто ценные вещи: обручальные
кольца, серебряную посуду, церковную утварь и т.д. Губернским управлением общества собранные средства
отправлялись в Москву.
В первой половине 1924 года ОДВФ командировало
специальную группу сотрудников Центрального совета общества по городам от Ленинграда до Владивостока с целью повышения интереса к авиастроительству.
Эта группа в отдельном вагоне прибыла в Красноярск
в середине апреля 1924 года. Специальные киносеансы
прошли в клубе совработников, военном городке, и для

3.

ячейки главных мастерских.
Сеансы пользовались успехом,
тем более что кроме кинолент
чисто авиационного характера были
ленты о Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке (ВСХВ) и другие. Группа приезжих
артистов ставила оперетту, пользующуюся успехом у зрителей.
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Балахтонская волость. Ачинский уезд. При
волости имеется ячейка воздухофлота. Работа по сбору средств началась успешно посредством вызовов. Сельсоветы делают вызовы через волостную ячейку воздухофлота,
которая регистрирует вызовы и сообщает о
них вызываемым.
1.

1929

Зарождение и развитие
авиации в Красноярском крае

Дорога в небо

8.01.1924 г
Должен полететь!
Сейчас открыта запись в кружок «Лёт», но последний пока успехов
не имеет и насчитывает в себе всего 9 товарищей. Дворец молодёжи,
однако, перед этим не останавливается и приступает к живой работе.
Молодёжь ещё не уяснила себе значения того кружка, но стоит только
прочесть вступительную лекцию о воздухоплавании, как и этот кружок «полетит». Руководительским персоналом Гублёт обеспечивает,
стоит только раскачаться.
2.

Михаил Ознобишин.

1923

Часть I

24.01.1925 г.

1. Пилоты-планеристы
август 1929 г.
стоят слева-направо
Альхимович, Дмитриева,
Цедрик. Сидят инструктор Фадеев, Сухопаров.
2. Грамота Березина
3. Березин у аэросаней
на площади Революции
1927 г.
4.Соревнования авиамоделистов.

В беседе с сотрудником газеты «Красноярский
рабочий» заместитель уполномоченного ОДВФ
тов. В.О. Рабштейн говорил: «После наших сеансов
в Калуге, Туле, Пензе, Уфе, Челябинске и других
значительно усилился приток членов ОДВФ. Имея
с собой новейшей конструкции киноаппарат, мы
можем в любом пункте остановки демонстрировать свои картины. Вся прибыль от оперетты
идет в фонд постройки эскадрильи имени Ильича. Уже отослано до 5 000 рублей золотом. Наша
агитационная поездка связана с расходами, почему мы и совместили нашу работу с опереттой. Хозрасчет – иначе нельзя. НКПС со своей
стороны предоставил нам бесплатный вагон и оказывает
полное содействие в передвижении. Я с удовольствием
констатирую факт, что красноярская организация стоит на
почетном месте: постановка дела здесь образцовая. Аэроплан «Правда», на который красноярцы дали наибольшую
сумму, парит над Ленинградом».
За год работы Сибирское ОДВФ получило от губернских отделений 286 652 рубля. Приобрели три самолёта.
25 мая 1924 года в Москве были торжественно переданы
Главвоздухфлоту в эскадрилью имени Ленина самолёты
«Красная сибирячка», «Комсомолец Сибири» и «Сибирский рабочий», построенные на средства, собранные

Уголок ОДВФ, с.Уяр. В отдельной комнате, здесь же в нардоме, «Улёт» оборудовал уголок воздухофлота. Литературка, открытки, значки. Кончилось заседание или перерыв – набьются
здесь мужики, разглядывают.
- Зачем это общество существует и чего оно хочет делать?
- Как бы нам вступить? Сколько требуется внести?
«Улёт» решил оставить уголок здесь на продолжительное время. Рублей на 100 всех принадлежностей. Предполагается
оборудовать такой уголок и в селе Пировском. О воздухофлоте
деревня мало еще кое-что знает. Пусть познакомится.
Михаил Южный.

ОДВФ в Сибири. На торжестве присутствовали представители Сибирского ОДВФ – члены ХIII съезда РКП. Собранные средства позволили заказать еще 8 самолётов.
В конце 1924 года Енисейский губернский авиахим
уже мог дать отчёт трудящимся губернии за первый
год работы ОДВФ, и рассказать, на какие цели пошли собранные средства. 15 октября 1924 года в 6 часов вечера
открылась городская конференция ОДВФ.
Отчет секретаря Гублёта тов. Ушакова:
«….Январская конференция ОДВФ 1924 г. вынесла
решение завербовать до 20 000 членов в ОДВФ и усилить сбор материальных ценностей. Годовщина ОДВФ
помогла осуществлению этого и приблизила население
к авиации. К 1-му октября 1924 г. число членов доходит уже до 18 000 человек. За весь отчетный период
собрано средств около 59 000 рублей, часть которых
переслана Сиблету.
….Клич, брошенный советской властью - «Трудовой
народ строй свой воздушный флот!», нашел горячий
отклик в сердцах трудящихся СССР. Наша Енисейская
губерния также не осталась безучастной. Аэроплан
«Правда» поддерживается крыльями, построенными
на пожертвования рабочих и крестьян - енисейцев.
Вместе с другими губерниями Сибири мы участвовали

в постройке трёх самолётов для эскадрильи «Ленин».
Но за последние месяцы эта работа стала слабее. Сегодня открывается городская конференция ОДВФ. Она
должна явиться толчком для оживления авиаработы в
губернии. Задачи местного отделения ОДВФ – навербовать 50 000 друзей, оборудовать в губернии воздушную
сеть, построить самолёт имени Енисейской губернии
и оказать помощь в постройке воздушной эскадрильи
Сибири в 12 самолётов. Эти задачи должны быть выполнены. Красноярцы, вперёд!»
Практически одновременно с созданием ОДВФ в
апреле 1923 года в Москве группой видных советских
промышленных деятелей было организовано акционерное общество «Добролёт». Цель этого общества – создание отечественной авиапромышленности путём размещения акций общества среди организаций и частных
лиц. До сего времени мы в постройке летательных аппаратов в значительной мере зависели от заграницы.
Между тем могли бы все необходимые материалы и
часть машин изготовлять сами. Всё дело в недостатке
оборотных средств. Организаторы «Добролёта» рассчитывали привлечь широкие массы к участию в создании
российской авиапромышленности и этим путём получить необходимые средства. Цены акции были при этом
вполне доступные для всякого служащего или рабочего:
в 1 рубль 5 копеек и в 52 рубля 50 копеек. Последние

2.

предназначены для учреждений и
предприятий. Всего выпущено акций на 2 000 000 рублей.
29.01.1924 г.

…..Мы уже имеем одно общество подобного типа – ОДВФ, но
Гублёт получил из Москвы кинофильму
задачи его – воздушная оборона
«Как мужик Пахом в селении Смелом занашей страны от нападения ненимался летным делом». Фильма будет деприятеля, задачи же «Добролёмонстрироваться в первых числах февраля.
та» - строительство авиации
для мирных хозяйственных целей, постройка пассажирских аэропланов, установление воздушного пассажирского сообщения, воздушной почты. Казалось бы
в наше время всякому должно быть ясно то значение,
которое имеет для страны авиация. К сожалению
на деле получается не совсем так, и пока воздушное
сообщение установлено только по линиям Москва –
Харьков – Ростов-на-Дону и Москва – Нижний Новгород. От нас самих зависит добиться, чтобы сеть воздушных линий раскинулась по всему СССР. Для этого
нужно лишь пробуждение общественной инициативы и гражданского самосознания. Гублёту, в руках
которого сейчас сосредоточены дела «Добролёта»,
следует об этом подумать.

3.
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1929

Зарождение и развитие
авиации в Красноярском крае

Дорога в небо

1923

1929

Зарождение и развитие
авиации в Красноярском крае

Дорога в небо

Часть I

«Сибревком» - первый агитационный
самолёт в Красноярске
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20.05.1924 г.

В скором времени ожидается в Красноярске самолёт «Сибревком». Для встречи самолёта избрана
специальная комиссия, которая ведёт уже подготовительные работы. Встреча будет происходить
над ипподромом, где комиссией специально устраивается место для спуска. После спуска самолёта
прилетевшие сделают доклад о своем полёте, затем
будет предоставлена возможность осмотра самого
самолёта. На следующий день будут организованы
полёты на самолёте бесплатно для рабочих и за
плату для желающих. В это же время будет производиться запись в члены ОДВФ и продажа значков.
В день встречи каждый член ОДВФ должен побывать
на месте спуска, чтобы видеть ту машину, которая
построена на его трудовые деньги.

Самолёт «Сибревком».
Правление Гублёта телеграфно запросило Новониколаевск о времени прилёта «Сибревкома» . Ответ
ожидается сегодня.

1.

22.06.1924.

Ждём самолёт.

21.05.1924 г.

1.Катание на агитсамолете «Сибревком».
2.Ремонт самолета
«Сибревком».
3. «Сибревком»
в Енисейске 1927 г.

Ввиду большого желания граждан Красноярска
производить полёты на аэроплане «Сибревком»,
прибывающем в ближайшее время, Гублёт открывает предварительную запись на полёты.
Стоимость полётов для членов ОДВФ – 5 рублей,
не членов – 10 рублей. Запись производится в секретариате Гублёта с 9 до 20 часов ежедневно по
ул.Маркса, дом 40 (Губфинотдел).

В связи с предстоящими полётами «Сибревкома» по
Сибири, Сиблёт предложил Гублётам всех губерний,
в которые полётит самолёт, озаботиться тем, чтобы
аэроплан побывал на всех крупных предприятиях и
в больших селах.
13

Первыми самолётами, закупленными на собранные членами
ОДВФ средства, были четырёхместные пассажирские самолёты
немецкого производства «Юнкерс» Ф13. Каждый самолёт из закупленной в Германии партии, получил собственное наименование.
В Новониколаевск (Новосибирск), в распоряжение Сиблёта, был
направлен самолёт «Сибревком» с экипажем в составе пилота Николая Мартыновича Иеске и бортмеханика Николая Евгеньевича
Брянцева. На лето 1924 года были спланированы агитационные
облёты Сибири.

Реклама.

2.

…9 июля 1925 г. «Сибревком» (пилот Иеске) сделал первый в Красноярске пробный полёт после перерыва. На аэроплане недоставало
тахометра. Однако это затруднение не остановило лётчика. Летчик
за два дня сделал несколько круговых полётов, подняв 100 человек. 12 июля самолёт вылетел в Канск. Сопвич «Красноярец» сопровождал. Аэродром в Канске невелик, но довольно ровен. Через
20 минут начались круговые полёты. На следующий день, несмотря
на пасмурную погоду, «Сибревком» совершил 24 полёта. За время
своей остановки в Канске самолёт поднял около 130 человек.

3.

1923

Часть I

2.07.1924 г.
Построим свои самолёты!
Обращение Сиблёта ко всем трудящимся.

1.
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Сиблёт обратился с открытым письмом к крестьянам и рабочим Сибири, в котором сообщает,
что посылает в первый полёт по Сибирским губерниям самолёт «Сибревком», чтобы широкие
массы трудящихся убедились в успехах авиации.
Построенные на средства сибирских рабочих и
крестьян самолёты «Сибирский рабочий», «Комсомолец Сибири», «Красная сибирячка» вошли в
состав воздушной эскадрильи «Ленин», но этого
мало. В будущей войне победит тот, кто будет
иметь сильный воздухофлот. Поэтому необходимо создавать и укреплять союзный воздухофлот.

Членов ОДВФ в Сибири насчитывается в настоящее время 80 000 человек. Это число надо довести
к концу 1924 года до 150 000 человек. Сиблётом
заказано в этом году 11 самолётов, в будущем году
необходимо построить 22 самолёта. В текущем году
самолёты строятся в большой мере на средства
рабочих и носят названия, данные им рабочими.
В 1925 году необходимо построить два воздушных
отряда и присвоить им крестьянские названия. Сибирское крестьянство должно содействовать этому.
В будущем году должны быть построены самолёты
под названиями «Иркутский таёжник», «Томский
землероб», «Омский хлебороб», «Алтайский партизан», «Новониколаевский пахарь» и «Енисейский
крестьянин». Всё крестьянство Сибири должно состоять членами ОДВФ и иметь акции «Добролёта».
Дружными усилиями рабочих и крестьян надо создать воздушную защиту наших границ.
10.07.1925 г.
На днях будут возобновлены полёты на аппарате
Юнкерса «Сибревком». Из Красноярска «Сибревком» направится на Иркутск.
11.07.1925 г.
Сегодня, 11 июля, с 3 часов дня и завтра, 12 июля,
с 11 часов утра будут проводиться полёты на
«Сибревкоме». Плата за разовый полёт для членов Авиахима – 3 рубля, для остальных граждан
– 5 рублей.
12.07.1925 г.

1. «Сибревком» в Красноярске, 1926 г.
2.Во время агитационного перелета
3. На Красноярском
аэродроме 1926 г.

2.

Прерванный по распоряжению центра перелёт
«Сибревкома» на днях возобновляется. Из Москвы получена телеграмма, которой «Сибревком»
выводится из резерва воздушной эскадрильи

3.

«Москва – Пекин» и опять поступает в распоряжение Сибавиахима. На днях самолёт «Сибревком»
направляется в г.Канск, где он совершит агитационные круговые полёты с пассажирами. Отсюда
возможно пролетит до Иркутска.
16.07.1925 г.
В воскресенье, 12 июля, «Сибревком» отлетел в
Канск, откуда и возвратился во вторник. Отсюда
самолёт отлетает в Новониколаевск, откуда его
предполагают направить по южному району Сибири, главным образом в Алтайский и Барнаульский округа.
18.07.1925 г.
Утром в 9 часов 16 июля из Красноярска вылетел
в Ачинск самолёт «Сибревком».
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Наконец-то! 1 июля 1924 года из Новониколаевска вылетел в Иркутск самолёт «Сибревком» с сотрудниками газет
«Советская Сибирь» и «Сельская правда». Маршрут перелёта:
Анжерка – Мариинск – Красноярск – Иркутск, с остановками
в крупных рабочих и крестьянских районах. Перелёт продлится около двух недель.
Из Мариинска сообщают: «Самолёт «Сибревком» вылетит
в Красноярск 10 июля».

1929

Зарождение и развитие
авиации в Красноярском крае

Дорога в небо

1923

Часть I

1.Учебные планеры
в Солонцах 1929 г.
2. Планер в полете 1929 г.
3. Авиамоделист Альхимович Николай- призер
краевых состязаний
19.08.1927 г.
4.Активные участники
постройки первого планера в жд мастерских :
слева Нахабин Дмитрий
Федорович, справа
Тонконогов Симон Ананьевич, вверху Щередин
Иван Васильевич, внизу
Павленко Иван Павлович
5. Планер-сани построенные кружком ОДВФ
зимой 1923-1924 г. сидит Песчанский, стоит
Лесняк
6. Ремонт планера
1929 г.

1.

Б. С. Масленников
О Борисе Семеновиче Масленникове стоит сказать особо. Он один из основоположников развития авиации в России. Разносторонне образованный, окончил Мюнхенскую школу
живописи, Парижскую школу лётчиков, учился на физико-математическом факультете
университета, был в числе первых российских лётчиков. Масленников в 1910 году основал
первый аэроклуб в Болгарии, в котором стал первым инструктором, обучавшим полётам
офицеров Болгарии, Сербии и Турции. В 1911 году вернулся в Россию и основал первую частную авиационную школу «Орёл» в Москве. После революции работал в Москве не в авиации.
Весной 1924 года по распоряжению ОГПУ «как социально вредный элемент» был выслан
в Сибирь, где с июня по август 1924 года работал инструктором, сначала в Енисейском
Гублёте в Красноярске, потом перешёл в Сибирское ОДВФ.

4.
3.

физкультуры, организована секция планеристов. Она
ставит своей задачей не только популяризовать воздушный флот, но и частично готовить будущих лётчиков. Уже ведется запись членов ОДВФ и кружков «Лёт» в
члены планерной секции. Гублёт строит планер в железнодорожных мастерских силами будущих членов сек-

2.

ции. В распоряжении авиасекции есть опытный лётчик,
который будет вести всю работу. Вместе с этим, Губсовет
физкультуры ставит своей задачей и подготовку индивидуальных качеств лётчика. Полёты планировались
между военным городком и кладбищем в средних числах июня 1924 года.

5.

Не всё получалось, да и немудрено было мучиться не хватало знаний, огромная проблема была и с материалами для строительства.
Первыми авиаторами стали железнодорожники. Это,
наверное, и закономерно, так как на тот момент в железнодорожных мастерских собрались самые грамотные и
технически подкованные специалисты. Паровоз
тоже был не простой по конструкции машиной.
Поэтому пытливый ум специалистов, требующий дальнейшего познания и развития, и обратился к новому делу.

6.
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Планеристы
Работа на местах начиналась с малого. Первые энтузиасты авиации Борис Масленников, Борис Берг, Иван Павленко уже зимой 1924-1925 гг. открыли авиакурсы, которые размещались в Красноярске в «Итальянских казармах»
за городским садом. Преподавать пригласили военных пилотов легкоштурмовой авиабригады, расквартированной в
Красноярске. На первых занятиях было около 100 человек.
Из курсантов и образовался актив ОДВФ, развернувший
дальнейшую работу. Кроме изучения теоретических дисциплин, занимались практикой, строили планеры-самоделки, конечно, очень примитивные. Так, зимой построили планер-сани, на которых умудрялись «подлётывать»
с Часовенной горы, то есть отрываться от земли хотя бы
на несколько секунд. Построили «авиэтку», маленький
самолетик, который бодро бегал по земле, стрекоча мотоциклетным мотором, но взлететь так и не смог из-за маломощности мотора.
Уже в мае 1924 года, с целью распространения идей
лётного дела, при содействии Гублёта при Губсовете
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1. У авиэтки Потылицын А.Ф. 31.07.1926 г.
2. Передача самолетов
в эскадрилью имени
Ленина
3.Группа участников
Всесоюзного совещания
ОДВФ 10.09.1926 г.

В воскресенье 20 июля 1924 г. по всему Союзу
ССР проводится праздник авиации. Массовая тяга
молодёжи к изучению воздушного дела и начало
подготовки лётного состава – вот что должно быть
результатом праздника. В этот день все трудящиеся города дружной семьёй должны сплотиться вокруг физкультуры и авиации. В этот день наш общий единый лозунг: «Крепче крепите воздушную
снасть, крепче крепите советскую власть!».
По городу Красноярску праздник проходит по
плану, выработанному правлением Гублёта. Проводится праздник на Сокольской площади за Радайкиным мостом (мост через Качу в р-не ул. Перенсона – прим.) по следующей программе: приветствия,
слово об авиации (тов. Полонский), концертное отделение, передача планера Гублёту, а последним –
авиасекции, парад перед строителями планера всех
участников и в заключение - футбольный матч. В
депутацию по приему планера выделяется по одному представителю от губкома РКП, губисполкома,
штаба Н-ской дивизии, губпрофсовета, губкома
РКСМ и учкпрофсожа. Проводится соответствующая агитация за реализацию акций «Добролёта».
На месте празднования секретариату поручается
устройство продажи значков, литературы и акций
«Добролёта». Техническим руководителем по проведению празднования назначен тов. Полонский,
ответственным руководителем – тов. Беликов.

Строители планера: Нахабин Дмитрий Федорович,
мастер вагонного цеха ж/д мастерских и председатель
правления рабочего клуба им. К. Либкнехта; Тонконогов Симон Ананьевич – член президиума Гублёта, инженер-мастер механического цеха; Павленко Иван Павлович – моторист 4-й истребительной авиаэскадрильи;
Щередин Иван Васильевич – руководитель по столярному делу школы ФЗУ.
Из отчета секретаря Гублёта тов. Ушакова на городской конференции ОДВФ 15 октября
1924 г.:
«….. Авиасекция в работу втянула
молодёжь. Единственным оружием в руках нашей молодёжи являются планер и
модель. К настоящему времени мы имеем три законченных планера не совсем
удачной конструкции, из которых один
– «Будильник» (ячейки артшколы) был

опробован пилотом и показал не совсем важные лётные качества. Всего по губернии насчитываем около
300 планеристов. Гораздо лучше и отраднее дело обстоит с моделями. Апрельская выставка, устроенная Гублётом, показала, что творческая мысль молодёжи и здесь идет правильно.
На первом месте ячейка ОДВФ железнодорожных
мастерских. Эта ячейка объединяет в данное время 833 человека. Она отличается от других особенно развитой спортивной работой.
Здесь имеется даже собственный
планер, а второй планер, «Будильник», построен также при помощи этих мастерских. Это первые
ласточки в Сибири. Полёты перенесены на весну следующего года за
отсутствием метеорологических
приборов и незнания местности.
19

Еще в начале мая 1924 года задумали учащиеся
школы ФЗУ железнодорожных мастерских постройку
своего планера. За работу взялись не одни. Нашлись
товарищи, горячо откликнувшиеся на их призыв. Первый – инструктор ФЗУ по постройке Борис Семенович Масленников. Второй – заведующий столярным
ученичеством Иван Васильевич Щередин. И третий
– моторист 4-й истребительной авиаэскадрильи Иван
Павлович Павленко. И вот при поддержке этих товарищей в день авиации 20 августа 1924 года фабзайчата имели возможность показать первый в городе планер – «Железнодорожник». В день авиации планер
торжественно был передан Гублёту.
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19.07.1924 г.
Планерные состязания, устраиваемые из года
в год, дали изумительные результаты. Начавшись с возможности держаться только секунды в воздухе, в настоящее время полёты доведены до невероятной продолжительности
– 8 часов 10 минут! Без двигателя, пользуясь
только напряжением воли и искусством, человек делается властелином воздуха.
20 июля на площадку физкультуры № 1 (бывшая Сокольская) будет доставлен планер, сделанный руками железнодорожных рабочих
г.Красноярска. Слава первым застрельщикам!

2.

3.

1923

Часть I

17.08.1924 г.
Сегодня полетим!
Наша 3-я артшкола закончила постройку планера. Всю работу
при поддержке и помощи рабочих железнодорожных мастерских
провёл кружок планеристов при клубе. 17 августа кружок планеристов выпускает свое детище - планер. Первый пробный полёт
будет совершен кружковцем-курсантом.
6.09.1924 г.
1.

Полёты на планере отложены до весны.
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Удостоверение.
Настоящим удостоверяется,
что т. Дмитриева Л.А. работала мотористом на
самолете Сопвич (мотор РОН 120НР) во время агитоблета Красноярского Округа в 1925 и 1926 г.
Возложенную на неё обязанность выполняла добросовестно и проявила себя способным и энергичным
работником. Вышеизложенное удостоверяется подписями и приложением печати.
Пилот Батурин.
Ответ.секретарь Красокросоавиахима Карасев.
Секретарь Окросоавиахима Березин.

Авиасекцией ГСФК принят в окончательном виде план на сентябрь.
В основу его положены полёты на планерах «Железнодорожник» и
«Артиллерист». Признано, что без тщательной подготовки лётного
состава, без получения нужных знаний, без медосмотра было бы неразумно начинать авиаподготовку. А потому осень и зима пройдут в
упорной подготовке состава авиакружков с расчётом ранней весной
начать полёты. Предполагается произвести съёмку местности, намеченной под аэродром и планеродром, с изображением рельефа. Уже
начаты практические работы по ознакомлению с инструментами: барометром, компасом, гигрометром, анемометром, термометром, фотографией и т.д. В программе - чтение карт и планов, умение ориентироваться на местности. В ближайшем будущем будет открыт красный
уголок авиации при клубе авиахимфизкультуры и начата подготовка
экспонатов на конкурс Сибири. Особое внимание будет уделено работе по психотехнике, то есть повышению индивидуальных свойств членов авиакружков для приобретения навыков, необходимых лётчику.

Целеноправленно велась и так называемая «низовая» работа. Гублёт,
совместно с Губбюро юных пионеров,
приступил к организации звеньев авиамоделистов по всем пионерским отрядам города. В конце декабря 1924 года
Гублётом были получены небольшие
популярные библиотечки по вопросам
авиастроительства и моторостроения.
Библиотечки продавались ячейкам ОДВФ
по цене 15 рублей за комплект. Авиахим
выпускает ко дню авиации стенную газету «Авиадруг», посвященную годовщине ОДВФ. Газета будет выставлена в
окне магазинов ЦРК.

Город за день.
2.

При Гублёте ОДВФ организован живой журнал.
В скором времени он приступит к работе.
При Гублёте открыта запись для рабочей молодежи в планерные и модельно-строительные
кружки.
По инициативе железнодорожников-планеристов при клубе авиахимфизкультуры создан третий по счету кружок специально для молодежи,
работающей на городских предприятиях.
6.12.1924 г.
Все в члены клуба!
Ячейка РКСМ водников решила: рабочая молодежь должна быть во всём впереди. Больше 50
человек вступили членами авиахимфизклуба.
И уже два месяца как заняты учёбой. Большая
беда для ребят вступительный взнос. Оклады
не ахти какие, а рубль при вступлении гони. Но,
несмотря на «финансовые» препятствия, ячейка
постановила всем быть членами этого клуба.

Планер «Железнодорожник» со спущенными связями, чтобы избежать искривления частей от охлаждения зимой, будет оставлен
при железнодорожных мастерских под охраной авиакружка транспортников. Планер «Артиллерист» будет привезен в клуб для учебных целей и подвешен к потолку в красном уголке. Регулярные заседания авиасекции ГСФК назначены по пятницам в 6 часов вечера
в помещении клуба.
Полонский.

3.12.1924 г.
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В зимний период секция будет вести ликвидацию
авианеграмотности. Предположено построить еще
три планера, чтобы в 1925 г. выступить на Сибирских планерных состязаниях».

1. Перед взлетом
2. Руководитель
постройки авиэтки
Шопер-Бероуз
3. Планер Канского планерного кружка 1929 г.
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Самолёт «Красноярец»
20.08.1925 г.

1.В одном из районов
края. Агитоблет в
1926 г. у подкоса Потылицын А.Ф.
2. Экипаж самолета
«Красноярец» летчик
Батурин Роман Александрович, механик
Потылицын Александр
Феоктистович.
3. Курсом на посадку
1926 г.

«Красноярец» вылетает в Минусинск.
В субботу 29 августа самолёт «Красноярец» начинает свой агитполёт по
Енисею на юг, в Минусинский уезд и в Хакасию. Посылая наш самолёт в далекие уголки Енисейского края, где ещё никогда не слышен был шум пропеллера в воздухе, общество Авиахим надеется, что всё трудящееся население
ещё с большей силой и энергией поддержит дело красного воздухофлота,
ставящего себе главной целью организацию обороны нашего Союза.
Наш самолёт «Красноярец», приобретенный на средства, собранные трудящимися губернии, летит в районы, чтобы показать, что наши трудовые сбережения, отданные авиахиму, идут на усиление нашего воздушного флота.

Линия полёта идет по Красноярскому, Ачинскому, Минусинскому и Хакасскому уездам. Из губернского центра «Красноярец» вылетит по
маршруту: Даурское, Новоселово, Батени, Абаканск, Минусинск. В обратный путь аэроплан полётит по следующему маршруту: Усть-Абаканск,
Черногорские копи, рудник «Юлия», Шира, Ужур, Назарово, Ачинск, Покровское, Чернореченское, Козулька, Кемчуг, Знаменский завод, Зеледеево, Красноярск. Протяжение всей линии перелёта – полторы тысячи
верст, не считая подъёма с пассажирами на пунктах остановки, которые
предполагается делать в каждом крупном пункте от 3 до 15.

1.

2.

В местах остановок самолёта будут демонстрироваться кинокартины на
темы авиации и военной химии. Авиабаза имеет с собой большое количество акций Добролёта, авиахим литературы и значков. Завбазой
поручено Енгубавиахимом принимать на местах в члены авиахима и распространять акции Добролёта. Каждый трудящийся должен всемерно
прийти на помощь нашему обществу, организовавшему на свои средства
перелёт Москва – Пекин на аэропланах с моторами нашей постройки.

Участниками этого исторического для нашей губернии перелёта будут:
пилот Батурин и механик Потылицын. Одновременно с самолётом из
Красноярска выедет база под руководством инструктора губавиахима
тов. Дорофеева, везущая кроме необходимых для самолёта материалов
(запчастей, бензина, смазочных масел), кинопередвижку, литературу и
плакаты. Редакция «Красноярского рабочего» посылает с экспедицией
своего специального корреспондента.

25
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Красноярской городской конференцией
ОДВФ было вынесено пожелание о приобретении на собранные деньги учебного аэроплана
«Красноярец». Прозвучал лозунг: «Все за работу! Даёшь «Красноярец!».
13 декабря 1924 года Гублётом получено
сообщение из Сиблёта о высылке в Енисейскую губернию одного самолёта. Самолёт обещали прислать в конце декабря или в первых
числах января. Он прибыл в город в начале
мая 1925 года специальным вагоном. Честно
говоря, аэроплан был старенький, английской
марки «Сопвич», такие же самолёты поступи-

3.

1923

Часть I

Едем на курорт Шира.
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Хакасы приветствуют «Красноярца».

Батени – Шира.
В Батенях.

1.Выгрузка фюзеляжа
самолета Сопвич из
вагона на станции
Красноярск 1924 г.

К 4 часам на площадку для спуска самолёта, которую выбрали у самого села Батеней, собралось довольно много
крестьян. Женщины с детьми всё-таки расположились
ближе к деревне. Боязно. Около 5 часов со стороны
Енисея раздался знакомый гул, и через несколько минут
«Красноярец», дав круг над селом и сбросив листовки,
пошел на снижение. С легким грохотом прокатился несколько сажен самолёт и немедленно был окружён толпой людей, никогда не видевших самолёта и громко приветствовавших его появление. На летчиков смотрят как
на выходцев с того света. Долго осматривают машину с
возящимся механиком Потылицыным.

ли и в другие губернии Сибири для совершения агитационных
полётов. Ведь очень важно было показать практически неграмотному населению, на что идут собранные средства. Это была
успешнейшая акция ОДВФ, многократно увеличившая приток
новых членов в общество, а соответственно и материальных
средств.
Счастливые активисты общества выгрузили разобранный
самолёт, перевезли его во двор ГубЧК, где и собрали. Самолёт
был военного окраса: зеленый, снизу – голубой, с красными
звездами на хвостовом оперении и на крыльях. Определили место стоянки: аэродром в районе Иннокентьевского поселка. Там
установили палатку для хранения самолёта и караульный пост
для охраны.
Возникла проблема с лётным экипажем. Энтузиастов – много, специалистов – мало. В Сиблёте сказали, чтобы кадры искали
сами, лётчиков не хватает. В Красноярске в Енгосторге работал
Роман Александрович Батурин, бывший военный лётчик цар-

Около половины девятого над озером показался «Красноярец». Пройдя над всем курортом и сделав круг, плавно опустился между зажжённых костров. К машине бросились
уже немногочисленные обитатели курорта.
Подбежали инородцы, женщины с детьми. С
гор спешат, скачут хакасы. Побросали стада
пастухи, окружённые стаями собак спешат
увидеть удивительную птицу. Ревностно охраняет назначенный караул от машины любопытных, но сделать ничего нельзя. Толпа
окружает самолёт и лопочет что-то на гортанном наречьи. Осторожно прикладываются к крыльям и смеются по-детски наивно.
Полёты отложены до другого дня.
В.Тольский

ской армии, участник Первой мировой войны, авиатор с пятилетним
стажем (естественно, не рекламировавший в то время «царский» период своей жизни). Уговорили! Механиком сначала был определен Сергей
Ефремов, немного позднее - Александр Феоктистович Потылицын. Оба
из водников, прекрасные специалисты по моторам. Потылицын до этого
был мотористом «Водопути», ходил на катере по Енисею.
Первые пробные полёты состоялись в июле 1925 года. В августе летчик Батурин ездил в Новониколаевск для прохождения испытания на
звание гражданского пилота. Испытание Батурин выдержал и начал готовится к полёту по уездам. Планы были грандиозные, времени на подготовку немного. Первый агитационный облёт решено было провести
по южным районам Енисейской губернии.
Несмотря на сжатые сроки подготовки, база перелёта с обслуживающим персоналом уже в четверг, 27 августа, отправилась с пароходом
«Спартак» по Енисею на юг в Минусинск, а сам самолёт «Красноярец»,
задержавшийся по техническим причинам с полётом в воскресенье,
вылетел в понедельник, 31 августа в 7 часов 45 минут в село Даурское.
В 9 часов утра совершена первая посадка на маршруте. Процесс пошёл!
27

Мы с завбазой уходим в село, чтобы немедленно отправиться на курорт Шира, где будет наша очередная остановка. Вечером на
паре быстрых сибирских коньков выехали на
Шира. Приехав на Шира, заезжаем к помдиректора Анзину. Здесь ожидают самолёт давно, ещё на ярмарку ждали, когда прочитали в
газете. Собрались сотни инородцев с семьями, но самолёт не прилетел. Сидеть некогда.
Отправляемся на место посадки к улусу Колодцы. Место для посадки выбрано хорошее.
Степь, переходящая слегка в гору. Вокруг
пасутся стада овец, отогнали их подальше
и остаемся ожидать «Красноярца», который
должен вылететь из Батеней в 8 часов утра.
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4.10.1925 г.
По просьбе крестьян села Табат самолёт «Красноярец» по пути из
Беи в Минусинск остановился в их селе. Ликованию населения
Табата и окрестных деревень не было границ. Летчиков качали на
руках, благодарили за прилёт, преподнесли подарки. Желающих
покататься на аэроплане было очень много.
7.10.1925 г.

По сведениям Авиахима самолёт «Красноярец» 7 октября прибыл в столицу Хакасии с.Усть-Абаканск, где производились круговые полёты. 9 октября самолёт побывал в Черногорских копях,
чрезвычайно восторженно встреченный рабочими. 11 октября
«Красноярец» прибыл в с.Абаканское. Настроение лётчиков бодрое. Большой перелёт почти закончен. Авиабаза уже грузится на
лодки для отбытия по реке Енисей в Красноярск.
3.09.1926 г.
Ремонт самолёта «Красноярец» успешно идет к концу. Заканчивается чистка мотора, приступили к обтяжке крыла.
9.09.1926 г.
Ремонт самолёта «Красноярец» идет усиленным темпом. На днях
будет отрегулирован мотор и собраны все остальные части. Перелёт по округу начнётся в середине сентября.
16.09.1926 г.
В данное время самолёт «Красноярец» почти закончен ремонтом.
На днях опробовали на месте мотор. Установка нового лонжерона на крыле также закончена. Обтяжка крыла материей сделана.
Задержка вышла из-за недостатка имолита – лака для покрытия
материи. Имолит ожидается со дня на день из Новосибирска.

В Батенях самолёт приземлился 3 сентября в 4.30. 5 сентября «Красноярец» производил на курорте Шира круговые полёты с хакасами. Восторг и
воодушевление хакасов при виде самолёта не поддаются описанию. В этот
же день «Красноярец» вылетел в Батени, и в 3 часа дня благополучно спустился на аэродром.
9 сентября в 5 часов вечера «Красноярец» сел в Минусинске. Всё население города встречало самолёт с флагами и оркестром. С начала экспедиции самолёт пролетел свыше 600 км, катая на пунктах остановок крестьян. Через три дня самолёт полётел по районам Минусинского уезда.
Дальнейший маршрут проходил через Минусинск, Каратуз, Курагино, УстьАбаканск, Черногорские копи, Абаканск, Идринский район, Усть-Ерба, Батени, Анаш, Комское, Кривошеино, Сисим, Погромное, Балахта, Красноярск.
Авиахим предполагал произвести полный облёт Минусинского района
и Хакасии, для этого самолёт «Красноярец» остался в Минусинском уезде
до осени. Облёт Красноярского района отложен до зимнего времени.
Почти в каждом номере газеты «Красноярский рабочий» освещались
этапы агитационного полёта. Корреспондент В. Тольский очень живо описывал свои впечатления от перелёта, красочно передавал впечатления
местного населения.
В октябре было совершено несколько полётов аэроплана по окрестностям города Красноярска, на стекольный завод «Памяти 13 борцов», на
Знаменский завод. Зимой 1925-1926 годов «Красноярец» не летал.
Благодаря хорошим рабочим контактам красноярских активистов ОДВФ
с вышестоящей организацией «Сиблёт» в Новониколаевске (там агитационными полётами занимался пилот Николай Мартынович Иеске на самолёте «Юнкерс» Ф13 «Сибревком»), рассматривалась возможность полётов на
Север. В январе 1926 года Иеске сообщил красноярскому пилоту Батурину,
что пробный перелёт в Туруханский край
возможно будет совершить в начале марта
1926 года, причём передовым пойдет Батурин. Иеске предложил Батурину озаботиться заготовкой бензина, масла и спирта. Он сообщил также, что в «Сибцентре»
хозорганы ассигновали 12 000 рублей на
организацию шести пробных перелётов в
Туруханский край. Вскоре Батурин выехал
в Туруханск в качестве начальника базы по
организации пробного перелёта на Север.

Центральным управлением Госторга был заключён договор с Добролётом на совершение пяти рейсов в Туруханский
край. Планировалось вывезти оттуда 90 пудов песца.
Летом 1926 года краевым советом Осоавиахима было принято решение о продолжении агитационных полётов самолёта «Красноярец» по территории Енисейской губернии.
С 25 августа приступили к сборке самолёта. Планировались
агитполёты по Красноярскому, Канскому и
Ачинскому округам, а также в Енисейский район. Жители губернии с нетерпением ожидали
возобновления полётов, тем более, что прошлогодний облёт по южным районам, благодаря широкому освещению в прессе, стал достоянием многих. Газета «Красноярский рабочий»
чуть ли не ежедневно информировала красноярцев о ходе сборки и ремонта самолёта.
Но тут неожиданная новость чуть не сорвала планы агитполётов. Из Новосибирска пришла телеграмма, что самолёты «Сопвич» изъяты
из эксплуатации. Таким образом, воспрещалось
летать и на нашем «Красноярце». Видимо, этот
запрет был вызван тем, что из пяти «Сопвичей», имевшихся в Сибири, четыре разбились и остался лишь
один «Красноярец». Лётчик Батурин выехал в Новосибирск
с намерением договориться о разрешении полётов на нашем
«Сопвиче» – в «Красноярце» пилот был уверен.
Мы не знаем, как доказывал Роман Александрович своему начальству об исправности самолёта, и какие приводил
доводы, но разрешение на продолжение агитполётов было
получено. Заодно Батурин привез лак для покраски крыльев
самолёта.
В конце сентября 1926 года полёты «Красноярца» возобновились. Осень – пора сельхозвыставок в крестьянских
районах, и агитполёты планировались с учетом их проведения. Таким образом, съехавшиеся со всего района в
райцентр крестьяне имели возможность увидеть самолёт.
Конечно же, обязательным номером программы было катание передовиков.

В воскресенье 26 сентября в 2 часа дня самолёт «Красноярец» вылетел с Красноярского аэродрома в село Сухобузимское. Следом окружной Осоавиахим получил сообщение, что
самолёт благополучно опустился в Сухобузимском в 2 часа
30 минут и в тот же день успел совершить несколько полётов
с пассажирами. Прибытие «Красноярца» и катание на самолёте произвели на крестьян огромное впечатление.
5 октября - вылет «Красноярца» в Уяр, в Партизанский, Пировский и Манский районы, потом в направлении на Большую Мурту, Казачинское,
Пировское и Енисейск.
К сожалению, в 1926 году полёты продолжались недолго, так как руководство Сибавиахима за своё разрешение на эксплуатацию
красноярского «Сопвича», при запрете по всей
стране, получило из Москвы недвусмысленное
строгое указание о немедленном прекращении
полётов самолёта марки «Сопвич». И 19 октября 1926 года, по распоряжению Сибавиахима, самолёт «Красноярец» прекратил свои полёты по округу, был разобран и поставлен в
склад. Длительное время разобранный самолёт находился на хранении в помещении пожарной части
на ул. Красной Армии в районе Дома крестьянина.

7.10.1926 г.
Вчера «Красноярец» вылетел на Казачинскую сельхозвыставку. В пути самолёт сделал одну посадку в Большой Мурте, где пополнил баки бензином и вылетел обратно. На случай большой облачности и тумана Авиахимом приобретены морские компасы, которые
установлены на самолёте. Манский выставочный комитет в селе
Шало присудил прилетевшему на выставку самолёту «Красноярец»
похвальный отзыв 1 степени и выдал 50 рублей премии.
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1. Опробование мотора
после ремонта.

В последующие 1927 и 1928 годы тема авиации звучала в Красноярской прессе не меньше, хотя первые восторги, связанные с агитационными облётами, прошли, самолёт стал ближе и привычнее.
Началась планомерная работа ОДВФ, Добролёта все с теми же целями - сбором средств для развития авиации. Всесоюзные авиалотереи
кроме денежных призов предусматривали бесплатные полёты. Но
судя по всему, не каждый осмеливался подняться в воздух.
Не прекратились и агитационные облёты районов края. Самолёт «Красноярец», установленный над воротами городского
сада, в агитационных облётах заменил «Сибревком». В июне-августе 1927 года «Сибревком» тем же составом экипажа, что и в
1925 году (пилот Иеске, бортмеханик Брянцев) совершил облёт
районов и городов Красноярского округа.
9 июня «Сибревком» производил платные полёты над Ачинском. 10 июня самолёт летит в два района вблизи Боготола,
11 июня перелетает в Ужур. Из Ужура самолёт вернулся в Ачинск
пополнить запас горючего, а затем вылетел в Красноярск. В Красноярске полёты «Сибревкома» были запланированы на воскресенье, 12 июня. В этот день Окросоавиахим пустил до Затона баржу
и особый поезд до станции Енисей, которые перевезли желающих полетать на «Сибревкоме» на аэродром.
15 июня «Сибревком» улетел в Енисейск и два соседних с Енисейском района. На борту самолёта три пассажира. За два дня
круговых полётов в Красноярске «Сибревком» поднял в воздух
63 человека. В Енисейске «Сибревком» сделал за два дня шесть
полётов. После возвращения из Енисейска 30 июня самолёт полетел в Новосёловский район, в Хакасский и Минусинский округа.
В июле 1927 года при перелёте из Усть-Абаканска в Новосибирск
самолёт потерпел аварию на Черемшанских болотах. После излечения механика Брянцева, сильно повредившего в аварии руку, и
ремонта самолёта, в июне 1928 года стартовал перелёт «Сибревкома» по маршруту Красноярск – Енисейск – Иркутск. В этот раз
опять не обошлось без неприятностей. 18 июня 1928 года при
перелёте Бийск – Красноярск самолёт потерпел аварию в Бири-

21.05.1927 г.

9.03.1929 г.

Счастливые красноярцы.

Построим самолёт «Землеустроитель».

По билетам первой всесоюзной авиалотереи из граждан города Красноярска выиграли круговые полёты
над городом, кроме пожарника Воронского, еще гражданки Козута Анна Павловна, служащая переселенческой партии, Книгина Юлия Александровна, служащая
окрпрофсовета, Судинова Ф.Ф., безработная и гр. Кытманов Василий Алексеевич, служащий окрпрофсовета.
Все выигравшие пожелали получить деньги и отказались от полётов.

Осложняющаяся международная обстановка из года в
год грозит сорвать наше мирное социалистическое строительство, и это обстоятельство диктует нам вопросам
обороны страны и укрепления боевой мощи нашего Союза уделять максимум внимания. Мы, землеустроители
Красноярского окрзу, считаем необходимым построить
самолёт «Землеустроитель» средствами землеустроителей Союза ССР, для этого вносим 2 % от получаемого
месячного содержания.
По поручению общего собрания землеустроителей
Красноярского окрзу секретариат землеустроительной секции.
13.01.1929 г.
Построим самолёт «Рабселькор».
Рабкоры механического цеха железнодорожных мастерских отчислили 26 рублей на постройку самолёта «Рабселькор». Рабкоры вызывают последовать этому примеру всех рабкоров железнодорожного узла, фабрики
«Спартак», фарфорово-фаянсового завода, типографии,
стеклозавода, других предприятий и учреждений.
6.04.1929 г.
Ячейка Союза безбожников при сельскохозяйственном
политехникуме произвела сбор на самолёт «Безбожник»
- 19 рублей 60 копеек и вызывает все техникумы и школы Красноярска. Деньги сдавать в окрсовет Союза.

1.

люсском районе. Мероприятия по розыску всколыхнули всю Сибирь. Все переживали за судьбу
лётчиков, о которых три дня не было никакой
информации. Самолёт был найден 22 июня в Кохтиневском болоте в 2,5 верстах от деревни Кохтинево, в 90 верстах от Бирилюсс. Как выяснилось, лётчик
заблудился в тумане, бензин был на исходе, и пришлось посадить самолёт на луг, который оказался болотом. Район посадки – непроходимая тайга. Только на шестой день лётчики
вышли к реке Чулым и наткнулись на рыбака. Экспедиция по
доставке самолёта с места аварии была очень сложной. После
ремонта самолёта плановый перелёт был продолжен.
Жизнь в крае шла своим чередом. В газетах постоянно
публиковались призывы к сбору средств на строительство
новых самолётов. Стало престижным присваивать самолётам,
приобретенным на средства трудящихся, собственные наименования, по которым было понятно, какой регион и какая
категория трудящихся имели к сбору денег на этот самолёт
непосредственное отношение.
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Из воспоминаний
Геннадия Васильевича Лукашенка,
учлёта Красноярского аэроклуба 1940-41 гг.:

Государственный подход

Первые шаги в авиацию

1. Корреспондент
газеты «Красноярский
рабочий» Александр
Степанович Шевцов
1939 г.

…Постройка первой сибирской планерной станции должна
была быть закончена ранее осени этого года. К этому времени в Красноярске и других округах Сибири путём привлечения
активистов из молодёжи приступают к постройке планеров с
тем, чтобы осенью специальная техническая комиссия смогла
провести их испытания. Лучшие планеры будут допущены к
краевым состязаниям в Красноярске, наивысшие достижения
в планеризме будут премированы призами. Все активистыпланеристы будут взяты на учет управлением воздушных сил,
и при комплектовании воздухоплавательных школ им будет
предоставлено преимущество к поступлению в школы. На постройку станции Сибкрайисполком отпустил 800 рублей, военное ведомство отпускает материалы и ангарные палатки.
…От местных советских и общественных организаций, возможно, потребуется тоже некоторая материальная помощь,
которую, мы надеемся, дать не откажут. Думаю, мы построим
станцию на склонах окрестных гор. Начальником планерной станции назначен лётчик Фадеев, который и проведёт всю подготовительную работу к ее постройке.

1.

1.08.1929 г.
Готовятся будущие лётчики.
В Красноярске три кружка планеристов. Состоят они из рабочей
и учащейся молодёжи. Вот что говорят о себе будущие лётчики:
- Мы любим наши планеры. Они нам достались нелегко. Мы строили их в течение шести месяцев, посвящая всё свободное от работ на производстве и в школе время постройке этих планеров. И
планерчики наши вышли как картинка – красивы, прочны, легки
и послушны. Ночью они стоят у нас в большой авиационной палатке, которую подарил нам начальник воздушных сил СибВО. Там
мы живем сами, ни на минуту не разлучаясь с нашими планерами.
Днем наши планеры всё время на планеродроме. Стремительно носятся они один за другим, бросаемые толстым резиновым
амортизатором (длиной по 30 метров каждый конец) на 300400 шагов, поднимаясь вверх на 4-5 метров, то стоят привязанные
верёвками к кольям и ждут нас, когда мы пообедаем и вернёмся к
ним с новыми силами.
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Вскоре кружки ОДВФ перестали удовлетворять запросам молодёжи. Потребовалось создание более профессионально направленных и лучше оснащённых в техническом
плане организаций для подготовки авиационных кадров
для воздушного флота. Бурное развитие авиации в конце 20-х - начале 30-х годов потребовало пересмотра подготовки специалистов-лётчиков, техников, парашютистов.
Появились планеры и самолёты советского производства,
которые могли приобретать и региональные организации
для обучения лётному делу уже с серьёзным государственным подходом. Сегодня это называлось бы «целевой государственной программой».

Я учился в школе № 16, у главных железнодорожных мастерских. В 1930 году в школе работал авиакружок для старших классов, руководил которым летчик из военного городка. Он приходил к нам пять раз в
неделю, рассказывал об авиации, о том, почему самолёт летает и прочее.
Авиачасть, расквартированная в Красноярске, шефствовала над нашей
школой.
Авиамодельный кружок работал при детской технической станции
(ДТС) в здании на углу улиц Кирова и Советской (после войны там размещался Красноярский аэроклуб). В 1933 году был организован авиамодельный кружок при железнодорожном клубе им. Карла Либкнехта. В то время клуб был
очагом культуры города – различные самодеятельные коллективы, духовой,
хоровой, драматический, струнный и др. Все комнаты были заняты, и нам
для занятий авиамодельного кружка выделили свободное помещение под сценой. Нашим руководителем был Анатолий Васильевич Тимошенко - простой
спокойный юноша, которого обожали все кружковцы. Он терпеливо объяснял
и показывал, как нужно выполнять ту или иную операцию, учил строить
модели самолётов. Строили схематические, фюзеляжные летающие модели,
макеты дирижаблей и самолётов. В комнате стоял полумрак. Было довольно
тихо – все заняты делом. Выгнуть профиль нервюры по чертежу – это для
мальчишек целое искусство. Причем ребят, имеющих в школе неудовлетворительные оценки, в кружок не принимали.
В помещение кружка вела крутая лестница. Спускались в темноте,
открывали дверь и, как нам казалось, попадали в волшебное царство. Запахи жжёного бамбука, клея, эмалита, окружали нас, по стенам развешаны для просушки каркасы моделей. Часто электростанция отключала
энергию, и тогда увеличенные тени ребят, освещённых коптилками, сказочно раскачивались в отражениях на стенах комнаты.
Ходили мы, кружковцы, и на демонстрации. Мне запомнилась демонстрация в праздник 7 ноября (1933 или 1934 г). Мы, под руководством Анатолия Васильевича Тимошенко, со своими моделями проходили в колонне демонстрантов по ул. Ленина мимо памятника Ленину. Я в тот раз запускал с рук свою
модель, сделанную по схеме «Утка». Планер имел хорошее качество и привлёк
внимание корреспондента газеты «Красноярский рабочий». В газете появилась статья с фотографией «В момент пуска». В авиамодельном кружке мы
научились владеть инструментом, читать простейшие чертежи, овладели
навыками ряда операций, технической и авиационной терминологией. Мы
чувствовали, что знаем и умеем больше, чем наши друзья с улицы, и в дальнейшем нам легче давалась авиационная наука.
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Я первым в крае сдал нормы по стрельбе на значок «Юный ворошиловский стрелок». По этому случаю был избран в президиум краевой конференции Осоавиахима, проходившей в театре им. Пушкина. В «Красноярском
рабочем» обо мне была напечатана статья с портретом.

….Сейчас на планерной станции обучается полётам на планере 10 человек курсантов, которые
получат звание пилотов-планеристов. Курсы закончат работу в середине августа. Три лучших
курсанта будут обучаться полётам на «авиэтке».
Один из окончивших курсы осенью будет отправлен
на международные планерные состязания в Крым.
Цель его посылки – ознакомление с конструкцией
иностранных планеров и с общей постановкой планерного дела. Сейчас курсанты выехали в лагерь в
деревне Солонцы, где имеются удобные для полётов
три горки. Там же будет проводиться практическая
летняя учёба. Нужно думать, что этот первый по
Сибири опыт обучения полётам на планерах последней конструкции будет удачным и даст толчок развитию планерного дела в Сибири.

«Школа лётчиков» в Солонцах

1.У-2 над Енисеем.

В мае 1928 года Сибавиахим постановил построить
в Красноярске первую в Сибири планерную станцию.
В Красноярск был направлен помощник начальника воздушных сил Сибвоенокруга тов. Мальцев. Он должен был
выбрать подходящее для постройки станции места.
В мае 1928 года Окросоавиахим обратился к хозяйственным организациям с просьбой оказать материальную
помощь в постройке планера в Красноярске. 500 рублей
уже были отпущены.
В июле 1929 года в Красноярске открылись краевые
курсы планеристов. На них занимались десять человек, из
них одна девушка, все та же Любовь Дмитриева.
Вопрос о развитии планеризма долгое время находился
в загоне, и только в 1929 году на планеризм перестали смотреть как на какую-то детскую забаву, и признали, что он
является первой ступенью к изучению техники полётов.
Наступило понимание того, что развитию планеризма необходимо всячески содействовать и вовлекать в него рабочие массы молодёжи.

Первый прыжок с вышки

31.03.1931 г.
Открываются подготовительные курсы пилотов-планеристов.

На выделенные Сибосоавиахимом 2 000 рублей были
построены два новых учебных планера (по присланным
из Новосибирска типовым чертежам), отремонтирован
тренировочный планер, привезенный недавно из Канска.
Строили и ремонтировали в доме № 102 по улице Ленина.

Для развития нашего воздушного флота необходимы тысячи лётчиков, авиатехников, инженеров и квалифицированных рабочих. Наша практика знает наиболее эффективный
способ первоначальной подготовки авиакадров – авиационный планеризм. Горком комсомола предлагает выделить
желающих товарищей на подготовительные курсы пилотов-планеристов, желательно иметь специальность слесаря, токаря, столяра. Курсы занимаются в две смены. По
окончании этих курсов курсанты направляются на краевую
планерную станцию, там они будут обучаться полётам

Парашютная вышка была построена в центре города на кафедральном соборе, что был на месте нынешней администрации края. В проёме
церковного окна сделали выход наружу, к которому приделали площадку
для спортсменов. Над площадкой – кронштейн с блоками. Через блок перекинут трос, на одном конце которого закреплен парашют с каркасом, на
другом – противовес. Забираться на площадку надо было по каменной винтовой лестнице в довольно узком пространстве. Шагать вверх долго, чем
выше поднимаешься, тем меньше становится желание прыгнуть. Билеты
на прыжки приобретались за деньги, но всё равно у кого-нибудь сдавали нервы, и эти «смельчаки» топали вниз по тем же ступеням.
… Мне было 8 лет, когда брат предложил прыгнуть. Помню, что смотреть вниз не почему-то хотелось. Старшие пристегнули к моему парашюту карабины и открыли дверь площадки. Вниз я бросился сам, но
закрыл глаза и отпустил руки от лямок. Вскоре оказался подвешенным
в воздухе, потому что не сумел привести в действие противовес, не хватило массы тела. С земли начали тянуть за верёвку, но она, не выдержав
усилий, оборвалась. Пришлось им лезть в деревянный короб, по которому
ходил противовес, и медленно выбирая трос, выручать меня.
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В 1931 году по решению городского и железнодорожного советов ОАХ
были направлены в Иркутск на курсы планеристов-инструкторов братья
Анатолий и Владимир Стародубцевы и мой старший брат Николай Лукашенок. По окончании курсов они организовали кружок и построили своими силами планер ИТ-4. Постройка планера происходила в бывших Итальянских казармах по ул. Маркса-Робеспьера. Зная названия всех деталей
планера и прислушиваясь к разговорам, я с 8 лет познавал авиационную
терминологию.
Планерная станция в д.Солонцы располагалась в бывшей церкви, под
большой вывеской «Школа лётчиков». Имелась лошадь, которая помогала
планеристам поднимать на склон горы планер, а также на ней ездили за
водой и продуктами. Добирались до Солонцов на велосипедах или на попутных подводах, жили в церкви. Однажды Николай предложил прокатиться на планере, и солнечным утром мы, подкачав камеры велосипеда,
поехали через Алексеевку, Шанхай и территорию кирпичного завода к солонцовской церкви. Целый день шли занятия, а вечером собрались на полёты, но надвигалась гроза, и затея отменилась.
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9.07.1934 г.
Извещение.
Аэроклуб совместно с ГК ВЛКСМ производит набор на курсы пилотов без отрыва от производства. Начало занятий
с 20 июля, срок обучения 6 месяцев.

1. Заправка бензином
самолета У-2

Право поступления на курсы имеют партийцы, комсомольцы
в возрасте от 18 до 25 лет с образованием не ниже 5 групп.
При поступлении иметь следующие документы: характеристика от парт-комсомольской организации, характеристика
от хозяйственно-профсоюзной организации, справка о соцпроисхождении и положении, анкета и 2 фотокарточки, заверенные профорганизацией, путёвка партийно-комсомольской организации. Со всеми вопросами поступающие могут
обращаться к тов. Подгорному или Овчарову.
1.

Гор ОАХ, ГК ВЛКСМ.

тельно дешёвым. Летом 1934 года Красноярский горком ВКП(б), горсовет и горком комсомола приняли решение об организации аэроклуба.
Молодёжь получила долгожданный центр первоначального авиационного обучения. Большую информационную помощь оказала газета
«Красноярский рабочий».
Первым начальником аэроклуба стал Зубарев, направленный на
эту работу горкомом партии. Над клубом шефствовал весь город и
край. Собирались деньги на постройку самолётов, помещений, закупку оборудования. Руководство строящегося тогда завода «Стройкрасмаш» во главе с первым директором Александром Петровичем
Субботиным и секретарём комитета комсомола Михаилом Носовым
взяло на себя обустройство аэродрома около ж/д станции Злобино.
На правом берегу Енисея вблизи второго участка «Стройкрасмаша»
было решено построить ангар для самолётов аэроклуба. В строи-
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Процесс шёл планомерно: от лекций об авиации и катания
на агитсамолётах – к прыжкам с парашютной вышки и постройке планеров. Ну, а уж оторвавшегося от земли хотя бы на несколько секунд парнишку, уже невозможно было отговорить
от стремления забраться всё выше и выше. Наступило время,
когда мечта сесть за штурвал самолёта перестала быть такой уж
несбыточной. Появились прекрасные учебные самолёты У-2 –
знаменитые «летающие парты». Уже сложился костяк опытных
и грамотных инструкторов. С начала 30-х годов, в основном на
уже существующей базе планерных станций, начали создаваться аэроклубы, где молодёжь в свободное время, без отрыва от
производства и учёбы могла получить авиационные специальности. Такое обучение оказалось очень эффективным и относи-
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23.07.1934 г.
Организуем в Красноярске аэроклуб.
Горсовет ОАХ поставил себе одной из основных задач
оборонной работы – развертывание авиамоделизма, как
начало внедрения авиакультуры в массы через школы и
пионеротряды. Совместно с гороно пропущено через
лагерный сбор около 40 педагогов, которые получили
звания по авиамоделизму и являются основными кадрами в деле широкого внедрения авиакультуры среди
школьников.

1. На старте учебного
аэродрома

тельстве ангара принимала
участие вся общественность завода, однако ведущую роль играли комсомольцы под руководством
секретаря комитета комсомола завода Михаила Носова.
Бригада каменщиков Агнии
Тарасовой возводила стены,
бригада столяров Терскова занималась оконными проёмами
и рамами, руководили работами
инженер-строитель Борис Добровольский и техник-строитель
Виктор Малов. Они и стали первыми учлётами.
В короткий срок вечерами в
нерабочее время и в выходные дни

За зимний период по Красноярску было пропущено через планерные кружки 60 человек, из них 30 окончили
лётную практику в планерных лагерях, а 30 заканчивают
лагерный сбор 5 августа. Эти люди должны стать основным кадром в развертывании планерных кружков.
Ерофеев.
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1.

Среди пионеров есть ребята, которые весьма интересуются этим делом и занимаются им. Например, ученик 6-й
группы 22-й школы Валерий Соломатов без посторонней
помощи построил неплохую модель биплана. Интерес
молодежи к планерному делу большой, это обязывает
ОАХ-организацию обратить большое внимание на удовлетворение запросов молодежи, организовать планерные кружки на предприятиях и в колхозах, обеспечивая
их руководящим составом и материальной частью.

роклуба
Первые члены аэ

был построен прекрасный ангар, огорожено лётное поле. Вскоре аэроклуб получил два самолёта
У-2 и смог принять участие 23 июня 1934 года в
празднике красмашевцев по случаю годовщины
закладки завода. Лучшие рабочие и строители
приглашались для совершения кругового полёта. Весьма деятельное участие в организации работы аэроклуба в начальный период принимали
командир 4-й авиабригады, расквартированной
в Красноярске, Рыженков, секретарь Красноярского горкома комсомола Николай Богданов, заместитель начальника политотдела авиабригады
по комсомолу Андрей Руденко.

1930

Дорога в небо

Начались будни аэроклубовской работы. ЦС ОАХ прислал инструкторовлётчиков, 5 самолётов, 2 планера, парашюты, учебные пособия. Первоначально клуб находился в помещении Дома обороны, но в конце 1934 года
был переселен в 6-метровую комнатку в железнодорожном клубе имени
Либкнехта, где и находился со штатом в 32 человека.
Учебное здание аэроклуба после долгих скитаний по городу (клуб фабрики «Спартак», городской сад, подвал «Детского мира», Дом авиаторов на
правом берегу) разместилось на Стрелке в здании бывшего православного
собора. Первыми учлётами стали выпускники планерной станции А. Тимошенко, Н. Лукашенок, Г. Цуканов, В. Ульянов. Научились водить самолёты
красмашевцы А.П. Субботин, М. Носов, Б. Добровольский, В. Малов.

12.08.1934 г.

12 августа на «Стройкрасмаше» состоялся митинг, посвященный подготовке ко дню авиации. На митинге, собравшем большое количество рабочих, решено строить
на Красмаше свой аэроклуб. После митинга состоялось
массовое катание ударников Красмаша на самолёте. Несмотря на дождь, самолёт успел проделать 14 полётов.
На самолёте летали лучшие ударники т. Красильников,
Селезнев, Смирнов, Рябчевский, Малый, Рязанов, Березовский, Филипченский, Трофимов, Чернышев, Степанченко, Кочнева, тринадцатилетняя пионерка Разюк.
Полёты произвели на ударников неизгладимое впечатление. Инженер тов. Рябчевский после полёта внёс в
фонд постройки АИР-6 20 рублей. Ударник тов. Иванов,
получив первое воздушное крещение, решил учиться на
лётчика и внес на постройку самолётов АИР-6 10 рублей.

16.08.1934 г.
На самолёте - в деревню.
Самолёт аэроклуба У-2 16 августа вылетел в сёла Барабаново и Куваршино с целью ознакомления колхозников с задачами аэроклуба. Самолёт будет катать лучших
ударников полей. Вместе с лётчиком тов. Заболотским
вылетел секретарь горкома ВЛКСМ тов.Богданов.
18.08.1934 г.
Сегодня все на аэродром!
Сегодня с 9 часов утра на аэродроме состоится массовое гуляние, посвящённое дню авиации. В программе:
воздушный парад, фигурные полёты, групповые и одиночные прыжки с парашютом, связанный полёт, катание
рабочих-ударников. С 6 часов вечера в городском саду
начнётся гулянье. Состоится большой концерт, звуковое
кино, спортигры и выступления, фейерверк. В саду
открывается авиавыставка. Играют два духовых и
симфонический оркестры.

1.

Язев.

Подготовка авиаспециалистов - дело трудное и дорогое.
Занятия должны быть систематическими, пропуски занятий
означали безнадёжное отставание от программы. Чётко
регламентированные теоретические и практические
занятия. Можно сказать так – организация, близкая к
военной. Для того чтобы процесс обучения шёл непрерывно, необходимо было правильно распределить нагрузку. Разрабатывалась система обучения без отрыва
от производства, так как оторвать молодого человека от
учёбы или работы на год пребывания в аэроклубе было
нереально.

2.

3.
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Ударники сели на самолёт.

1. Учлеты Красноярского аэроклуба за изучением мотора М-11
2. Григорий Цуканов и
Анатолий Тимошенко.
3. Первый самолет
аэроклуба – «Красноярский рабочий».

1940

Создание аэроклубов

Часть II
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1940

Создание аэроклубов

Часть II

Среди первых кружковцев ОДВФ появились первые знаменитости.
8.05.1935 г.

1.
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8.02.1935 г.
Канск. На постройку аэроклуба и парашютной вышки комсомольская организация взяла обязательство собрать к 1 апреля
15 000 рублей. Комсомольцы артели «Октябрь» собрали 150 рублей,
«Красторга» – 500 рублей, мясокомбината – 600 рублей и т.д.
Строительство аэроклубовского ангара в Красноярске начато в
октябре прошлого года. Постройка его будет закончена ко дню
Красной Армии. В строительстве большое участие принимают
рабочие «Стройкрасмаша» и лесозаводов № 3 и 4.
1.03.1935 г.
На самолёте по районам края.

1.В Солонцах буксировка
планера 1929 г.
2. Николай Лукашенок
1937 г.
3. Разбор полетов

2.

5 марта аэроклуб Крайосоавиахима устраивает аэрооблёт по
районам края. Задачей облёта является проверка готовности
колхозов к весенне-посевной кампании и укрепления оборонной работы. Маршрут облёта: Рыбинский, Канский, Заозерный,
Уярский, Манский и Партизанский районы. В этих районах будет
проведена подготовительная работа по организации филиалов
аэроклуба и открыты планерные и парашютные станции.

Сбор средств среди жителей края помог приобрести два новых самолёта
для аэроклуба. Передача самолётов аэроклубу проводилась торжественно.
16.05.1935 г.
Молодёжь Красноярска будет летать на самолётах.
На аэродроме аэроклуба 12 мая состоялось техническое опробование двух
самолётов У-2, построенных на средства, собранные рабочими и служащими Красноярска. Опробовали самолёты начлёт тов. Заболоцкий и старший
техник тов. Путря. При опробовании присутствовал председатель крайосо
тов.Смышляев и заместитель по работе с молодежью тов. Червов. Самолёты
работают отлично в воздухе, по прямой идут без управления. Самолётам
присвоены названия - первому им.Сергея Мироновича Кирова, второму –
им. газеты «Красноярский рабочий».
18 мая представители предприятий Красноярска примут самолёты и сдадут
их аэроклубу с тем, чтобы рабочая молодежь училась лётному делу. С получением этих самолётов возможности учёбы неизмеримо вырастают. К 1-му
августа 1935 г. аэроклуб решил подготовить 36 лётчиков-пилотов с правом
управления самолётом.

3.

21.05.1935 г.
Внимание кузнице авиакадров.
Красноярский аэроклуб ещё очень молод: в день авиации 17 августа 1935 года
ему исполняется ровно год. Несмотря на свою молодость, клуб приобрел широкую популярность среди рабочей молодёжи города. Число энтузиастов, желающих овладеть техникой воздушного дела, всё ширится. Сейчас силами актива при
клубе выстроен ангар и бензинохранилище. Клуб располагает пятью учебными
самолётами. Деятельно идет подготовка кадров. В июле месяце клуб выпускает
36 пилотов-лётчиков и 18 планеристов-инструкторов, подготовленных без отрыва от производства. 2 мая 12 лётчиков аэроклуба сдавали экзамен на мужество и
хладнокровие: прыгали с парашютом с высоты 900-1000 метров.
Клуб имеет своих знатных людей. 18 апреля планерист-паритель тов. Ульянов, начальник планерной станции аэроклуба, продержался на планере в воздухе 8 часов,
установив новый сибирский рекорд и выйдя по продолжительности полёта на второе место в Союзе.
Кулаков.
23.05.1935 г.
24 мая 1935 г. в 10 часов утра на аэродроме Красноярского аэроклуба (правый берег
Енисея около «Красмашвагонстроя») состоится торжественная передача трудящимися
города самолётов имени Сергея Мироновича Кирова и имени газеты «Красноярский
рабочий» аэроклубу. После передачи состоится полёт на самолётах и прыжки с парашютами. Приглашаются трудящиеся города.
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Один из первых - Николай Лукашенок. Большой эрудит,
мастер золотые руки, он всегда был занят созданием чего-то
нового. Занимался радиолюбительством, мастерил радиоприёмники, получил звание радиста-коротковолновика, занимался авиамоделизмом, планеризмом, возился с двигателями внутреннего сгорания. Когда организовывался аэроклуб, Николай
вместе со своими друзьями Виталием Назаренко, Григорием
Цукановым, Михаилом Бурлакиным, Анатолием Тимошенко и
др. стали первыми учлетами. По окончании аэроклуба остались инструкторами.После расформирования аэроклуба Николай Лукашенок работал летчиком-инструктором в ВВС и ГВФ.

Постановлением ЦИК Союза ССР от 4 мая 1935 г. за выдающиеся заслуги
в развитии парашютизма и многократные проявления смелости, отваги и
мужества в проведении как обычных, так и затяжных и экспериментальных
прыжков на парашютах, с различного положения самолёта, днём и ночью и
установление ряда мировых рекордов наградить орденом Ленина: Кайтанова К.Ф. – командира отряда, имеющего 165 прыжков, из них большинство экспериментальных и затяжных и различных фигур высшего пилотажа,
и совершившего первым в СССР прыжок с «мертвой петли».
(Константин Кайтанов уроженец с.Уяр
Красноярского края)

1930
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24.07.1935 г.
Учлёты-отличники аэроклуба у тов. Акулинушкина.

Кроме Красноярска планировалось создать аэроклубы в Канске и Ачинске. Самолёты аэроклуба стали выполнять агитационные полёты, такие же, как в свое время проводили на самолётах
«Красноярец» и «Сибревком».
1934 и 1935 годы стали для Красноярского аэроклуба годами
становления. Авиационный спорт развивался по всем направлениям. Молодёжь с огромным желанием шла в аэроклуб. Аэроклуб не оставался без внимания первых лиц края и города, предприятия оказывали помощь и поддержку.
В октябре 1936 года состоялся первый выпуск начальников
парашютных вышек и инструкторов при Красноярском аэроклубе. 26 человек стали первыми инструкторами-парашютистами в
Красноярском крае.

1.

2.

т. Волк - токарь судоверфи, Кустов – слесарь ПВРЗ, Иванов
– слесарь ЛТИ, Мороз – дежурный по депо станции Красноярск. На приёме присутствовали также врид начальника
аэроклуба т.Кулаков и председатель Крайосоавиахима т.
Смышляев. Тов. Акулинушкин подробно интересовался, как
молодые учлёты овладевают техникой управления самолётом, прыжками с парашютом и т.п.
Отмечая слабую помощь и даже случаи помехи в учёбе со
стороны руководителей предприятий, на которых работают
учлёты, делегация просила у тов. Акулинушкина содействия. Он обещал помочь аэроклубу и сказал, что в ближайшие дни побывает на аэродроме.
24.05.1935 г.
Воспитаем сотни мастеров парашютного дела!
Недавно на аэродроме были первые прыжки с парашютом учлётов аэроклуба. В прыжках участвовало 12 человек. Большинство из них рабочие предприятий города и
железнодорожного транспорта. Тов. Любчак – слесарь
ПВРЗ, Беспалов – слесарь ПВРЗ, Волк – токарь мотоверфи, Иванов – слесарь автомастерских, Берзон – работник
аэроклуба и другие. Первые прыжки производились с
высоты 900-1000 метров. Самочувствие участников после прыжков прекрасное.

22 ноября 1936 года в Доме Красной Армии состоялся
торжественный выпуск 35 пилотов, окончивших Красноярский аэроклуб без отрыва от производства. О возросшем
авторитете аэроклуба, о большом интересе молодёжи к
авиации свидетельствовал битком набитый зал, горячие
аплодисменты, которыми собравшиеся встречали выпускников. После короткого доклада начальника аэроклуба т.
Зеленского с приветствиями выступили секретарь крайкома комсомола т. Большаков и полковник т. Рязанов. Затем
был зачитан приказ о выпуске пилотов запаса.
Пилотам-отличникам вручили премии. Вера Труфанова получила ручные часы, Люба Федотова – фотоаппарат,
Катя Нырцева – шёлковый костюм. Часы, патефоны, пальто, бинокли получают другие отличники учёбы и их лучшие учителя.
После торжественной части силами художественной
самодеятельности аэроклуба и профессиональными артистами был дан большой концерт. Особенно тепло встретили слушатели выступление известного певца и баяниста
Маланьина, давшего в этот вечер обширную программу.
На выпускном вечере присутствовал секретарь крайкома
партии т. С.Т. Голюдов и заместитель председателя крайисполкома т. Ф.Е. Орлов.
Среди выпускников были П. Сорокин, Н. Богатырев,
А. Стародубцев, В. Бондариков, П. Волков, В. Труфанова, Л. Федотова, Е. Нырцева, А.Волк, В.Кустов, К. Иванов,
Г. Цуканов, А. Тимошенко, Н. Лукашенок.

3.

4.

5.

Среди курсантов аэроклуба появились первые
авиаконструкторы:
16.06.1935 г.
Как я работал над постройкой МАК-8.
Группа энтузиастов авиаспорта на пологих
склонах окрестностей Красноярска в 1929 г.
заканчивала обучение полётам на планере.
В их числе был и я. Учились мы тогда на неуклюжем и очень тяжелом планере ИТ-4. Он
не понравился нам, тогда и зародилась мысль
сконструировать планер, который был бы доступен не только энтузиастам, а всей молодежи,
занимающейся планерным спортом. Я поставил
перед собой задачу создать такой тип планера,
который отвечал бы всем ступеням обучения.
Эту задачу можно было только разрешить, взяв
за основу схему безхвостного планера, лёгкого
и простого в постройке, устойчивого в полёте и
несложного в управлении.

6.

Год тому назад, взвесив весь свой конструкторский опыт и летную практику, я набросал
первую схему своей «бесхвостки». 18 мая этого
года был пасмурный тихий день. На Черногорском аэродроме готовились лётные испытания
моего универсального планера МАК-8. После
двух пробежек он красиво и легко пролетел с
сотню метров. В этот день испытания планера
закончились несколькими полётами инструкторов планерной станции т. Иванова и Черных. В
моем планере был заявлен только один недостаток – излишняя чуткость на руль глубины.
Устранив его, мы повторили испытания. Недавно планер испытывался для полётов на буксире
самолёта Ш-2 и дал хороший результат: устойчивость и несложность управления. Планер
буксировали на Потрошиловскую гору в 13 км
от Черногорки. При слабом ветре инструктор
тов. Иванов пропарил на нем 7 минут. В течение двух минут планер МАК -8 можно разобрать
и в пять минут собрать. В производстве планер
чрезвычайно прост и дешев.
Лётчик-комсомолец Кузаков.

47

46

Вчера в 2 часа дня секретарь крайкома тов. Акулинушкин
принял делегацию учлётов Красноярского аэроклуба и
имел с ними беседу. В составе делегации:

1. Константин Кайтанов- рекордсмен-парашютист 1938 г.
2. Владимир Ефимов –командир звена
18.08.1939 г.
3. Учлеты Катя Нырцева и Вера Труфанова
1936 г.
4. Пилот Клавдия
Жарова 1939 г.
5. Учлет Матюнина
1939 г.
6. Пана Стромбская
– инструктор-парашютист, учлет Красноярского аэроклуба 1937 г.
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1. У самолета группа
инструктора Пятина
2. Серегин,Виноградов,
Кузьмин,Назаренко
1939 г.
3. На память у самолета 1-й слева инструктор Петр Филон,
3-й учлет Владимир
Ильюша 1939 г.

2.

ков вручил молодым пилотам, окончившим обучение в
Красноярском аэроклубе без отрыва от производства
удостоверения на право самолётовождения. И.И. Рещиков поздравил пилотов с окончанием учёбы и по-

1.

желал им совершенствоваться
в летном деле и летать так, как
летают Герои Советского Союза
Молоков, Леваневский, Чкалов.
Рещиков обратился к пленуму с
призывом в корне перестроить
оборонную работу в районах.
Председатель Канского райисполкома Запольский обещал
не позднее 1 июня оборудовать
аэродром, собрать средства
для покупки трех самолётов,
организовать пять планерных
станций, построить две парашютные вышки.
К 1938 году в Красноярском аэроклубе уже были
созданы учебно-тренировочные планерные группы.
Для хранения планеров был построен специальный
ангар. Планерный парк состоял из одноместных УС-4,
двухместных УС-5 , двухместных Ш-10, пилотажных
Г-9 и парителей УПАР.

16.12.1936 г.
В феврале начнёт работать парашютная станция Красноярского
аэроклуба. Для обучения парашютному делу будет набрано около
300 человек. Срок обучения 5 месяцев. До мая на станции будут
идти теоретические занятия и занятия по укладке парашютов.
В мае начнутся прыжки с самолёта. К станции прикрепляется специальный самолёт.
Красноярский аэроклуб производит сейчас набор курсантов в планерную группу аэроклуба. Всего предполагается набрать 230 человек. Теоретическая подготовка начнется в январе, практическая
– в мае. Выпуск планеристов состоится в октябре.

3.
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Годы подъёма
1936 год был для Красноярского аэроклуба годом
подъёма. Аэроклубовцы получили специальное здание
для теоретических занятий, свой аэродром, ангар, бензинохранилище. Во много раз вырос интерес к клубу у
молодёжи. Крепкую поддержку клубу оказывали краевые
комитеты партии и комсомола. Итоги показали, что за год
подготовлено без отрыва от производства 52 пилота, 21
инструктор-планерист, на обучение пилотному делу поступило 100 учащихся, парашютная секция аэроклуба
подготовила одного инструктора-парашютиста, 6 парашютистов-спортсменов, 55 парашютистов, имеющих
по одному прыжку с самолёта и 105 парашютистов
первой ступени. Построена и сдана в эксплуатацию
парашютная вышка. Авиамодельная станция подготовила 14 инструкторов, которые сейчас руководят
школьными авиамодельными кружками. Конечно,
этот сухой перечень не охватывает всего многообразия форм большой и интересной работы аэроклуба, направленной на подготовку воздушных
кадров и массовую ликвидацию авиационной
неграмотности.
Красноярский аэроклуб ставил задачей
подготовить в 1937 году на планерной станции
250 планеристов 2-й ступени, 300 планеристов
1-й ступени, 15 планеристов – инструкторов.
Планерный парк аэроклуба пополнился новыми
планерами. Клуб получил один планер-паритель,
один рекордно-буксировочный Ш-10 и десять учебных УС-4. Аэроклуб начал набор планеристов, который
продлился до 25 февраля.
В марте 1937 года во время состоявшегося пленума
крайисполкома проходило заседание президиума краевого совета Осоавиахима совместно с членами пленума.
На заседании председатель крайисполкома тов. Рещи-
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1. Минутка отдыха
2. Построение перед
полетами отряд Пятина.1939 г.
3. С инструктором Иваном Пятиным 1939 г.

Группа планеристов - Лукашенок, Бурлакин, Павличев, Тюриков, Назаренко, Тимошенко, Цуканов, Апевалов
и техник по планерам Александр Бадьин, под общим
руководством Владимира Ефимова - творила чудеса на
безмоторных фанерных «птицах», выполняя знаменитую четвёрку – воздушный «поезд» из трёх планеров на
буксире за самолётом Р-5. Обычно самолёт пилотировал
Гацуло, а в задней кабине сцепщиком у буксирных замков сидел Анатолий Тимошенко.
Жители Красноярска часто наблюдали их в небе, и
когда под вечер планеристы появлялись над городом,
всякий знал, что скоро начнется «представление». Четвёрка на малой высоте уходила на маршрут, через час
появлялась над городом на большой высоте, планеры
отцеплялись и начинали выполнять групповой пилотаж,
потом каждый самостоятельно показывал своё мастерство в высшем пилотаже. Один занимался серийными
петлями, другой делал перевороты, бочки, иммельманы,
третий – штопорит, на выходе вводит планер в пологую
спираль и уходит в высоту.

18.08.1939 г.
На аэродроме аэроклуба состоялся воздушный парад. Около трибуны к 12 часам
собралось около 40 000 человек. В час дня учлёты и комсостав построились перед
трибуной около самолётов. Митинг, посвящённый дню авиации, открыл секретарь
горкома Мареев. В два часа дня вылетел разведчик погоды и выбросил парашют с
грузом. Затем поднялся второй самолёт, на высоте 800 метров из него выпрыгнул
парашютист Апевалов, кувыркаясь в воздухе он метров 200 пролетел, не открывая
парашют. На высоте 500-600 метров парашют раскрыл и на горне сыграл «зарю».
Так открылся воздушный парад. Самолёты один за другим взлетали, выстраивались
и демонстрировали групповой пилотаж. Над аэродромом на высоте 1000 метров
прошла «звезда» из самолётов, руководимых Виноградовым.

2.

9 парашютистов на высоте 1 000 метров покинули самолёты. В это время планерист
Ефимов на краснокрылом планере Ш-10,, буксируемом самолётом, поднялся в воздух. Потом планер заскользил над аэродромом. Летчик Виноградов на У-2 набрал
высоту и начал выполнять «мёртвые петли» одну за другой, и после 36-й петли самолёт штопором пошел вниз, сделав более 10 витков. После полёта Виноградова
летали планеры. Самолёт, управляемый учлётом – учительницей 46-й школы А.
Куликовой закончил парад.
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1939

Создание аэроклубов

Часть II

Аэроклубовцы

Из воспоминаний
Г.Г. Голубева:
Сначала были организованы кружки
авиамоделизма, проходили соревнования и
сборы авиамоделистов. В 1936 году организован планерный кружок под руководством
красноярского
инструктора-планериста
Г. Долгушина. Первыми записались Георгий
Голубев, Игорь Дукшта, Михаил Черепанов,
Иван Фильченко, Виктор Васильев. Весной
1937 года привезли ящики с двумя разобранными планерами УС-4.

В 1936 – 1937 годах организация аэроклубов в городах и районах шла полным ходом.

1. Парашютисты
Хакасского аэроклуба
16.08.1939 г.
2. Учлеты Ачинского аэроклуба
В.Кедрова, В.Шаломай,
М.Потемкина, Я.Пылаев
10.09.1938 г.
3. Курсант Георгий
Голубев и инструктор
Владимир Ефимов.
Ачинский аэроклуб
18.12.1939 г.

Черногорский аэроклуб рождался дважды. Он был
организован в 1935 году, но просуществовал недолго.
3 октября 1936 года он вновь открылся в Черногорске,
как филиал Красноярского аэроклуба. На место был командирован лётчик-инструктор, а также послан учебный самолёт. Вновь созданный актив начал собирать
разорённое имущество старого клуба, застеклил и подготовил к зиме ангар, привёл в порядок материальную
часть. По инициативе клуба при каждой черногорской
школе были созданы кружки юных авиамоделистов. По
заявлению Героя Советского Союза В.С.Молокова, посетившего Черногорский аэроклуб, особое расположение
местных гор создаёт очень благоприятные условия для
лётного спорта, а воздушные течения схожи с Коктебельскими.
В декабре 1936 года в Черногорске состоялся общегородской митинг, на котором присутствовало 2 200 человек. На митинге обсуждался призыв рабочих завода
имени Менжинского о подготовке 150 000 лётчиков без
отрыва от производства. Черногорцы в ответ на призыв
менжинцев взяли обязательство в 1937 году подготовить
без отрыва от производства 50 пилотов, 80 планеристов
2-й ступени, 40 парашютистов и 100 авиамоделистов. Для
Черногорского аэроклуба решено приобрести три дополнительных самолёта, три планера, четыре парашюта и
достроить 35-метровую парашютную вышку.

2.

Ачинск

1.

15.05.1939 г.
В Хакасском аэроклубе.
В Черногорске в Хакасском областном аэроклубе сейчас учатся
без отрыва от производства две группы: пилоты первого года и
тренировочный отряд, занимающийся в основном практическим
овладением самолёта. Отличными курсантами аэроклуба считаются: служащий горздрава Владимир Белкин, имеющий только
отличные оценки, Евгения Малярова – молодая учительница
средней школы, которая в октябре этого года закончит обучение
в аэроклубе и станет пилотом, и другие. С 15 мая у учлётов клуба
начинается лётная практика.
А.Шадрин.

В это время Ачинская планерная станция заканчивает набор в школу
планеристов. Уже принято 27 человек. Курс обучения в школе – 6 месяцев. При планерной станции работают кружки парашютистов и авиамоделистов. В феврале 1938 года, к ХХ-й годовщине РККА, в Ачинске
открылся аэроклуб. Начальником был назначен Д.А. Баранов,
начальником лётной части С.Черкашин. По решению горсовета аэроклубу было передано одно из лучших зданий Ачинска.
На аэродроме создавалась учебная база. Был объявлен набор в
аэроклуб, конечно же, первыми поступили планеристы: Г. Голубев, М. Черепанов, И. Плеханов, В. Васильев, В. Кедрова, В.
Мурашов. Осень и зима 1937-1938 года прошли в напряжённой
учебе. В мае приступили к учебным полётам. Программа лётной подготовки на У-2 была довольно обширной: отработка
полётов по кругу, самостоятельные полёты в зону, отработка
в зоне виражей, боевых разворотов, переворотов через крыло, петля Нестерова, штопор, парашютирование, колокол,
падение листом, спираль и в завершение посадка с остановленным мотором. Первый выпуск 50 пилотов состоялся в
Ачинском аэроклубе в 1938 году.
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Канск
8 декабря 1937 года в Канске состоялся первый выпуск планеристов.
Планерную школу окончили 25 человек, причем 12 из них получили звание инструкторов планерного дела, 10 – пилотов-парителей 2-й ступени
и 3 планериста 1-й ступени. В январе 1938 г.ода при Канском райсовете
ОАХ открылись курсы по подготовке пилотов без отрыва от производства.
В распоряжение курсов предоставлены самолёты. На курсах занимаются
30 человек.

Игарка
23 октября 1937 года при Игарской школе организованы четырехмесячные курсы планеристов. Они выпускали планеристов 1-й категории.
На курсах обучались 20 школьников в возрасте от 15 лет.

Летом 1939 года инструктор-лётчик Ачинского аэроклуба Палладий Саблинский
решил пролететь под железнодорожным
мостом через реку Чулым. К полету он
подготовился тайно и весьма тщательно
– несколько раз подплывал к мосту, оценивал высоту и ширину пролётов. Надо
сказать, что они уступали по размерам
пролётам Троицкого моста в Ленинграде,
под которым пролетел Чкалов, да и габариты самолета У-2 были больше истребителя Чкалова. Но точный расчёт помог
пилоту выполнить свой замысел. Весть об
этом мгновенно облетела край, но вызвала
разноречивую реакцию. Железнодорожное начальство, резонно посчитав, что был
велик риск разрушения моста при неудачном исходе дела, предъявило претензии
аэроклубу. Пилота Саблинского отстранили от полётов, было возбуждено ходатайство об увольнении его из авиации ОАХ и
отдаче под суд за воздушное хулиганство.
Отстоял пилота Анатолий Васильевич Виноградов, бывший начальник аэроклуба,
в тот момент занимавший должность начальника отдела авиации крайсовета ОАХ.
Жалко было искусного пилота отлучать от
авиации, лётчик с небом не расстался.

В 1940 году в аэроклубе было три эскадрильи по пять звеньев. Лётная группа состояла из 12 учлётов. Пятое звено в
каждой эскадрилье было резервным (укомплектовано техникой, обслуживающим персоналом, но не имело лётного состава). Всего в аэроклубе было 50 самолетов У-2, три самолета
Р-5, 10 планеров УС-2, УС-4, самолет-амфибия Ш-2. Командир
эскадрильи одновременно являлся командиром 1-го звена и курсантской группы не имел. В руководящий состав аэроклуба входили начальник, начлёт, штурман, старший инженер и инженеры по службам: спецоборудование, радио, вооружение (на Р-5).
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Осенью 1940 года было принято решение организовать в Ачинске
филиал Красноярского аэроклуба. Начальником филиала был назначен
Григорий Цуканов, начальником учебной части Константин Котляревский, преподавателем – Михаил Петрик. Был один учебный самолет У-2.
Теоретическую подготовку прошли 40 человек, но до полётов дело не дошло, весной 1941 года всех вернули в Красноярск, и выпуск был сделан
в Красноярске.

1. В Канском аэроклубе
инструктор Тимошенко
объясняет курсантам
устройство самолета
1938 г.
2. летчик-инструктор
Ачинского аэроклуба
Палладий Саблинский
1939 г.
3. учлет-отличник
Саблинский 1937 г.
4. Группа курсантов
аэроклуба с руководителями и инструкторами 1939 г.

1940

Создание аэроклубов
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… Ко дню авиации Канский аэроклуб получает новое помещение.
Осенью в его просторные светлые классы войдут новые десятки курсантов и примутся за изучение теории самолетовождения.
А.Шевцов.

В предвоенные годы красноярские аэроклубовцы провели много
демонстрационных полётов по городам и посёлкам края. Читались
лекции, проводились катания на самолётах, выполнялись прыжки с
парашютом и фигуры высшего пилотажа.
Успешной лётной работе способствовала хорошо организованная
работа технического состава. Заботливые руки авиатехников помогали решать задачу подготовки лётных кадров. Инженеру аэроклуба
Игнатьеву и начальнику технической части Константину Прутовых
удалось подобрать трудоспособный и дружный коллектив техников.
Бывшее учебное здание церкви на Стрелке удалось отремонтировать
после пожара и разместить там мастерские. Наиболее сложные и
трудоемкие работы проходили в авиамастерских на острове Телячьем, а затем и на авиаремонтном заводе им. Побежимова.

29.08.1940 г.
… Наш аэроклуб занял первенство по Красноярскому краю. Поэтому совещание руководителей аэроклубов края решило о результатах
работы Канского аэроклуба сообщить Управлению авиации СССР для
представления его к премии и включения в списки соревнующихся
лучших аэроклубов СССР. Следует отметить отличную работу лётнотехнического состава аэроклуба: лётчика-инструктора Бурмистрова,
старших авиатехников Байдина, Буганова, Чернышева, Коваль, командира отряда Мостового, начальника учебно-лётного отдела Кублицкого, комиссара Ярошевич. Они являются примером для всего
личного состава аэроклуба.
Кукушкин, начальник Канского аэроклуба.

Схема аэродрома «Злобино»

1930

Дорога в небо

Из писем
Геннадия Васильевича Лукашенка,
учлёта 1940 1941 гг.:
1.

Основная группа энтузиастов, крепкое ядро и опора Красноярского аэроклуба - это инструкторы Иван Павличев, Анатолий Тимошенко, Григорий Цуканов, Владимир Ефимов, Виталий Назаренко,
Николай Лукашенок, Дмитрий Серегин, Михаил Бурлакин.
Случилось так что в аэроклуб мне пришлось поступать дважды.
Впервые подал заявление в 1939 г. мне к тому времени исполнилось
15 лет. Это обстоятельство и не понравилось приемной комиссии.
Рановато говорят, нужно подрасти. Расстроился. Брат посоветовал
написать в Москву о своем большом желании. Написал, однако ответа не дождался.
В 1940 г. снова подал заявление о приеме, на этот раз удачно. Как сейчас помню
внимательного, всегда улыбающегося прихрамывающего доктора Жильцова. Он
направил на медицинскую комиссию, которую в конце лета проходили на правом
берегу в каком-то медицинском учреждении. Благополучно прошел всех врачей.
Через несколько дней состоялась мандатная комиссия и к большой моей радости я
был зачислен в список курсантов пилотского отделения. Буду летать. С этой мыслью
засыпал и пробуждался. Проблемы выбора дальнейшего пути после школы не было.
Занятия в аэроклубе начались осенью. В просторных светлых классах только
что построенного здания аэроклуба по ул. Красной Армии ребята из нового набора
начали овладевать теоретическими знаниями : аэродинамика, теория полета, конструкция самолета и мотора, обзорные лекции по истории авиации, политзанятия,
изучение воинских уставов, строевая и физическая подготовка. Отношения между
постоянным составом и курсантами строились на основании и руководстве уставов.
Особенно когда перешли на летние лагеря то сразу на аэродроме почувствовали
строгую армейскую дисциплину. Несение караульной службы, строевая, стрелковая подготовка.

Учебные классы были прекрасно оснащены наглядными пособиями: детали
планера самолета в натуру, двигатель М-11
с разрезами агрегатов, плакаты. Все это
очень помогало усваивать материал лекций
а также отвечать на опросах. Из преподавателей очень запомнилась женщина-инструктор по фамилии Безь, которая читала
конструкцию самолета У-2. Преподавание
было поставлено на высоком уровне и постоянно контролировалось руководящим
составом. Для спортивных занятий на 1-м
этаже были установлены брусья, перекладина, канат, конь. Вскоре после организационных занятий в коридоре было вывешено твердое расписание занятий чему
курсанты были очень рады и все пошло по
строгому распорядку. С утра шагал в аэроклуб а к 14 часам нужно было успеть в школу. Я в то время учился в 10 классе железнодорожной школы № 9 которая находилась
на берегу р. Енисей. После занятий в школе часто приходилось заходить в Дворец
культуры железнодорожников на сыгровку
а иногда на концерт в котором участвовал
и наш оркестр народных инструментов. В
общем занят был под завязку и самое ин-

тересное – не ощущал никакого
труда и все совершалось легко
и радостно дополняя друг друга
впечатлениями. Незаметно пролетела зима. Начало пригревать
солнце, захрустел под ногами
тонкий ледок. Учлётов начали
вывозить на Злобинский аэродром. Программа теоретической
подготовки подходила к концу.
На аэродроме учлётов разбили
на летные группы. За каждой закрепили летчика-инструктора.
К нам был назначен Николай Лукашенок.
Для меня это было неожиданностью. И мы
приступили к изучению КУЛП ( Курса учебно-летной подготовки») и НПП (Наставления по производству полетов). Конечно
же инструктор сказал что эта маленькая
книжка написана кровью летчиков. В общем мы почувствовали приближение самого счастливого момента – начала полетов.
Мы занимались позади ангара отработкой
посадки в кабину и вылезания из нее. Отрабатывали упражнение до автоматизма.
Затем перешли на другой самолет, установленный на так называемый штырь который представлял собой тумбу заканчивающуюся шаровым шарниром. Будучи
вывешенным под центром тяжести самолет
имел три степени свободы и при помощи
людей поддерживавших консоли нижней
плоскости, нос и хвост мог совершать колебания вокруг трех осей вертикальной, горизонтальной и поперечной. Упражнение
заключалось в том. что сидящий в кабине
курсант при изменении положения самолета должен был рулями высоты, поворота
и элеронами приводить его в нормальное
положение, т.е. имитировать горизон-

Виталий Назаренко
Виталий Назаренко,
как и многие его товарищи по аэроклубу, проживал в Николаевской слободе. Вместе с друзьями
строил модели, окончил
школу ФЗУ, занимался
планеризмом.
Учлёт
первого набора. Работал
летчиком-инструктором. Погиб в авиакатастрофе.
Командир эскадрильи Назаренко с летчиком-инструктором Борисовым совершали
полёты по кругу на аэродроме в Черногорске.
Инструктор осваивал новый для него самолет УТ-2. Заметив, что впереди находится
самолет У-2 пилотируемый курсантом чтобы не уходить на второй круг на УТ-2 решили сделать 3-й разворот пораньше и успеть
приземлиться первыми учитывая и скоростные качества самолетов (140 км/ч против
100). Все было так пока самолеты находились в режиме планирования. После выравнивания, приземления и пробега скорость самолета УТ-2 резко упала. У-2 снижаясь начал
догонять УТ-2 Курсант не видел самолета на
посадочной полосе иначе бы он ушел на второй круг.
Из Черногорска в Красноярск друга детства вез в задней кабине укутав черным саваном Николай Лукашенок. Похороны прошли
торжественно и строго. Проститься пришло много народу. Курсанты стояли в строю
в форме, в воздухе кружилось звено У-2. Под
винтовочные залпы панихида закончилась.
Для меня навсегда он остался простым и веселым, инициативным и энергичным.
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1. Первый планер
в Ачинске 1936 г.
2. Собор в Красноярске
в котором была устроена парашютная вышка
3. Парашютная вышка
в Ачинске 1936 г.

подъема до отбоя. Время возвещалось сигналами трубача. В каждой палатке дежурный по палатке следил
за чистотой и уборкой, заправкой коек. Примерный
распорядок летного дня: подъем, заправка коек и туалет, общее построение на линейке по группам у своих
самолетов. После дачи руководством необходимых
указаний и общей команды «По самолетам!» техник
Курбангалеев командовал: «Провернуть заливка-а-а»
и затем «Заводи мотора-а-а». Аэродром враз оживал
оглашаясь командами «К запуску», «Есть к запуску»,
«Контакт», «От винта». В кабинах завывало магнето.
Раздавались хлопки, урчание и уже ранее прогретые
двигатели переходили на равномерный с бульканьем
звук выхлопа. На рассвете самолеты взлетали чтобы
приземляться уже на посадочной полосе размеченного к этому времени старта.
Итак начались полёты, когда-то долгожданные. Ознакомительный полет для меня не являлся первым в жизни. Года
два тому назад я имел «счастье» прокатиться. Тогда в зоне
инструктор-общественник выполнил не без просьбы брата
ряд фигур высшего пилотажа. Нужно сказать я все время
чувствовал себя нормально, но под конец как-то сразу сдал,

хотелось скорее на землю, подташнивало даже
на мелких разворотах. После посадки я самостоятельно оставил кабину и обалдевший стоял
с дурацкой улыбкой у самолета, забыв поблагодарить моего крестного и слабо реагировал на
подходивщих людей и брата.
После разлета самолетов с линейки курсанты строем, а иногда на машине, следовали
в район старта, на «пятачок», где находилась
уже стартовая команда и руководитель полетов. Один курсант из каждой группы находился в воздухе Очередники сидели на отведенной скамье и следили каждый за своим
самолетом. Этих курсантов называли встречающими. В любую минуту на вопрос руководителя полетов встречающий обязан указать
где находится его самолет,совершающий полет в зоне или по кругу, вплоть до посадки,
когда встречающий выходил на нейтральную полосу чтобы встретить свой самолет и
помочь ему на рулежке при разворотах на
земле, придерживая левую (как правило при
правых разворотах) плоскость. Зарулив на
предварительную линию старта, инструктор
давал стоящему на плоскости учлёту замечания, а сопровождающий готовился занять
освободившееся место в кабине. Что и делал
после разрешения садиться. Курсанты менялись местами. прилетевший становился сопровождающим до момента взлета.
Часам к 10 на старте появлялась автоцистерна и начиналась дозаправка при помощи
ручного насоса Альвеер. Под наблюдением
техника группа заправляла бак. проверялось
общее состояние, осматривались основные
узлы. К этому времени появлялся и стартовый завтрак. С удовольствием уничтожался
курсантами. Нужно отметить что по калорийности завтрак был достаточно «мощным».
В каждый летный день на старте выпускался

боевой листок, а иногда и два. Эта почетная
миссия возлагалась на меня и приятно было
видеть когда доску с боевым листком окружали веселые курсанты.
Закрепленная за нашей группой машина
имела № 29 на руле поворота и там же был
изображен парашют, так как самолет использовали и для выброски парашютистов. Воздушный винт был окрашен красной краской
и потому самолет легко был узнаваем среди
других. После окончания полетов, уставшие,
но веселые, приступали к «устранению зазоров» между плоскостью и тряпкой. Мыли,
драили протирали под неусыпным взором
техника. Зачехлив, группой уходили в расположение. Мылись, переодевались, готовились
к обеду. После обеда группами усаживались
и начинался разбор полетов, который заключался в активном собеседовании инструктора
с курсантами с рассмотрением результатов
летного дня в целом и каждого курсанта в
отдельности. Доводился до сведения план
полетов на следующий летный день и ставились задачи. Зная намеченные упражнения
на будущие полёты мы, освободившись, самостоятельно штудировали их по КУЛПу. После
разбора полетов было личное время, которое
проводили чаще в спортгородке, читали, приводили в порядок форму.Затем ужин и отбой.
Отбой был относительно ранним и перед
сном неугомонные курсанты травили байки.
Большая нагрузка на матчасть требовала и большого к ней внимания. Временами
на аэродроме устраивался «День матчасти». Обычно в сухую погоду, в выходной
день. Техническим руководством ставилась
задача провести профилактический осмотр
всего самолета, выявить неполадки, а на
двигателе выполнить регламентные работы
согласно формуляру. Под руководством ме-
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1.

тальный полет. Конечно по сравнению с современными тренажерами этот штырь кажется грубым и не
соответствующим представлению о прелестях полета. Он давал первые понятия о действиях рулями
в зависимости от пространственного положения. В
мае курсантам выдали обмундирование – военный
костюм состоящий из осоавиахимовской фуражки,
гимнастерки с галифе и ботинки с обмотками. Летная форма состояла из синего комбинезона, шлема с
очками и «ухом». Ухо вставлялось в отверстие шлема
и при производстве полета соединялось с резиновым
шлангом переговорного аппарата. Нас больше всего
смущали обмотки, «трансформаторы» как мы их называли. Как же так — летчик и в обмотках? Но потом быстро приучили. Намотку и все связанные с ней
секреты освоили сами. Вскоре перешли на лагерную
жизнь и совсем стали военными. Курсантов разместили в 8-местных палатках. У инструкторов были уже
обжитые к этому времени самолетные ящики. Из числа инструкторов и командиров по лагерю назначался
дежурный и курсант-дневальный. Основной их задачей было следить за соблюдением распорядка дня от
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1. Прыжок с парашютом.
2. В полете.
3. Натягивание троса
для взлета планера.
4. Выпуск стенгазеты
«Стартовка» 1939 г.

2.

ханика самолета каждая летная группа выводила свой
самолет в указанное место, расстилали под открытым
небом брезент и приступали к полной разборке двигателя. Настолько полной, что по моему у каждого курсанта
возникал вопрос «Как то он заработает когда соберем?
И заработает ли?» Но подавались команды, каждый получал конкретное задание, и дело шло. Чистили агрегаты, промывали детали, при помощи шарошки притирали
клапана к седлам камеры сгорания, очищали детали от
нагара и др. Работы было много и сачков в то время не
было. Под веселые шутки, рассказы о разных случаях в
авиации незаметно проходил длинный день.
Подшучивали друг над другом, посылая в каптерку за
углом атаки, а то работа встала или давали ведро и просили побыстрее взять у соседей компрессии, иначе нам не
успеть вовремя. После окончания работ механик садился в

кабину, поворачивал фуражку на голове козырьком назад
и опробовал мотор, переключая лапку магнето и показывая из кабины большой палец. Значит обороты что надо и
значит сработали отлично. Зачехляли самолет и, получив
крепкий заряд знаний и практических навыков, возвращались в лагерь.

1-й самостоятельный полет.
Это пожалуй наиболее яркое воспоминание об учебе в
аэроклубе, оставшееся на всю жизнь.
Время на аэродроме летело быстро. Полёты по кругу
стали привычными: взлет, нужно выдержать направление, после набора высоты 150 м первый разворот, затем
второй, горизонтальный полет, на высоте 400 м третий

разворот, далее с учетом расчета посадки планирование, 4-й разворот и посадка. И снова
взлет. Полет по кругу занимал около 4 минут
времени. Общий налет был уже более 4 часов.
Однажды во второй половине летного дня дождавшись своей очереди, я подошел к самолету, спросил разрешения у инструктора на
посадку в кабину. Получив согласие, привычным движением легко и быстро сел в кабину,
паристегнулся, соединил шланг переговорного аппарата и сразу услышал знакомый голос брата – два полета по кругу. После двух
полетов инструктор вылез из кабины сказав,
чтобы я обождал и пошел на пятачок. Через
несколько минут появился с руководителем
полетов комэской Мостовым. Это был спокойный в летах и не очень разговорчивый человек. Мостовой сел в кабину и я с ним совершил
еще два полета по кругу. Не помню чтобы он
мне сделал в полете замечания. Приземлились
во второй раз, командир эскадрильи вылез и,
стоя на плоскости, наклонившись ко мне произнес «Нормально? А теперь полетишь один,
делай все так как до этого. Полетишь?» Я утвердительно кивнул. Он спрыгнул на землю, сказал
что-то инструктору и вот уже ребята из нашей
группы несут к самолету «Ивана Иваныча», так
мы называли мешок с песком, который усадили
в переднюю кабину для того, чтобы не менялась
центровка самолета. Улыбающиеся друзья укладывали мешок, инструктор наблюдал что-то поправляя в кабине. вероятно волновался больше
меня. Ведь этот самостоятельный выпуск в его
группе был первым. А может и гордился немного «Лукашенок выпускает Лукашенка». Наконец-последнее напутствие – В воздухе выполняй
все спокойно как всегда. И сказав «Давай» – отошел. С большой осторожностью даю газ, чтобы не
выкатиться за линию флажков исполнительного
старта, вырулил. Осмотрелся. Переложил ручку

в левую руку, правой попросил старт. Стартер
поднял белый флажок вверх и опустил его в направлении взлета. Сопровождающий у правой
плоскости продублировал сигнал и, дав до конца
сектор опережения, я плавным движением даю
сектор газа вперед. Самолет начал разбег быстро
набирая скорость. Отдаю ручку от себя, поднимаю хвост.
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Направление выдерживаю, давление на ручку ослабевает и самолет
как будто сам отделяется от земли.
Выдерживание. Перевожу в режим
набора. Вот тут уже пришла настоящая радость поверившего в свои
силы. Невольно заорал от радости.
Приближаюсь к третьему развороту, начал думать о посадке. Нахожу
ориентир, делаю разворот, волнение
несколько усиливается. Уже не до песен.
Пора убирать газ. Перевожу в режим планирования. Подхожу к 4-му развороту.

4.

1930
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1. Группа учлетов Красноярского аэроклуба.

Слева наблюдаю проекцию посадочных знаков, вытянувшихся в линию. Делаю 4-й разворот и выхожу на посадочную полосу. Немного корректирую
направление,посадочный знак Т – проектируется
нормально, финишер – с белым флагом, Выравниваю. Земля несется с большой скоростью навстречу.
Максимум внимания-правильно определить и выдержать нужную высоту над землей, не взмыть, не
ударить колесами об землю. Все вроде инормально.
Скорость падает, добираю ручку и сажаю самолет.
УРА-а! Работаю ногами выдерживая направление
при пробеге. Осматриваю заднюю сферу, не заходит
ли другая машина на посадочную полосу? Заруливаю на нейтральную полосу. Меня встречает сопровождающий мой друг и показывает большой палец.
А вдали шагает от финишера к пятачку мой дорогой
инструктор. Зарулил на линию предварительного

старта. Подошел комэск, поздравил с первым самостоятельным полетом, спросил как я себя чувствую
и сказал – «Давай еще полет. Действия такие же».
Проделал я все во второй раз и полёты закрыли. Мне
кажется, что я в этот день летал до самого отбоя на
своих крыльях. Я наблюдал и раньше, как инструктор положив руки на борта в полете не вмешивался в управление. Или на посадке брался руками за
стойки центроплана чтобы показать – управляешь
сам. А все же летать самому куда интереснее. Очень
был я благодарен всем инструкторам, особенно брату. А ведь было время просил командование перевести к другому инструктору. — А в чем дело? Уж
очень ругает меня в воздухе!
После самостоятельного полета инструктор стал
меньше мне планировать полетов – подтягивал осталь-

ных ребят. Несколько человек еще летали по кругу, когда
остальные перешли к полетам в зону высшего пилотажа.
Центром нашей зоны был красный глиняный карьер цементного завода. Чаще всего разбивали западный старт с левым
кругом.
В каждом конкретном случае курсант должен был моментально отреагировать своими действиями для создания безопасной обстановки (отдать ручку от себя, перекрыть бензокран,
выключить зажигание). Инструктор показывал в зоне каждое
упражнение, потом добивался его правильного выполнения.
После чего для отработки отправлял в зону курсанта одного или
с пассажиром.
Инструктора освоили УТ-1. В основном летал на нем Серегин.
Случилась у нас беда – погиб Дмитрий Серегин. Мы тогда
летали на двух аэродромах: своем и ГУСМП. У-2 с соседнего аэродрома с Серегиным и техником в задней кабине зашел на посадку. Недалеко от забора эвакуировавшийся завод приступил
к разгрузке станков и оборудования. На подходах к аэродрому
появился кран на гусеничном ходу с высоко поднятой стрелой.
Об нее то и задел шасси самолет. Серегин не был пристегнут,
его выбросило на настилы. Техника отвязали, он висел на ремнях. Находился в шоке и побежал. Позже вылечили в больнице.
Из опрокинувшегося самолета сочился бензин.
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В зоне выполняли следующие упражнения: виражи мелкие,
глубокие - влево, вправо; восьмёрки в обе стороны; боевой разворот под 180 градусов с набором высоты; штопор - ввод и вывод;
петля Нестерова; переворот через крыло; парашютирование;
скольжение; спираль; пикирование. Кроме того, имитация вынужденной посадки с выбором, расчётом и заходом на площадку,
имитация отказа двигателя, посадка с остановленным винтом.
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1. У-2 на зимнем аэродроме.
2. Виноградов А. В.
3. Грабежов Д. И.
4. Волк А. И.
5. Игнатьев Г. Л.
6. Корзун В. К.
7. Лапшов В. И.
8. В Омской ВАШП
1941 г.

2.

3

4.

Фронты нуждались в самолёте, который был бы всегда под рукой у армейского и фронтового командования,
не требовал много времени на подготовку к вылету и
был способен оперативно выполнять задания наземного
командования. Вплоть до выполнения срочных вылетов
на бомбометание по переднему краю противника по устному распоряжению штабов наземных войск. Всем этим
требованиям отвечал У-2. Чрезвычайная манёвренность
и небольшая скорость, неприхотливость в выборе места
для взлёта и посадки, возможность ночных полётов на
низких высотах сделала этот маленький самолёт настоящей грозой для войск противника. Где взять такие самолёты? В аэроклубах и в авиационных училищах.
По решению Государственного комитета обороны
(№ 851/СС от 1 ноября 1941 г.) Центральный совет Осоавиахима обязан был передать Главному управлению
ВВС Красной Армии к 15 ноября 1941 года самолёты У-2

5.

с экипажами (лётчик, техник). Командующий военновоздушных сил Красной Армии отдал приказ командующему ВВС Сибирского военного округа к 15 ноября 1941
года сформировать на базе аэроклубов Осоавиахима
пять авиационных полков на самолётах У-2 (100 самолётов): «…Самолёты должны быть: подготовлены к
эксплуатации в зимних условиях, иметь самолёты и моторы с ресурсом не ниже 50%, укомплектованы ночным
оборудованием, укомплектованы бомбардировочным и
стрелковым вооружением. Самолёты отобрать из аэроклубов: Омского, Барнаульского, Бийского, Новосибирского, Анжерского, Сталинского, Ленинск-Кузнецкого,
Томского, Прокопьевского, Беловского, Красноярского,
Канского, Черногорского. Всего – 100 самолётов».
Аналогичное распоряжение было направлено
в адрес председателей сибирских краевых и областных
советов Осоавиахима председателем Центрального совета Осоавиахима СССР капитаном 1 ранга Кобыльских
4 ноября 1941 года: «…Кадры отберите из числа самых
лучших по квалификации и преданных людей. На Вас
возлагается персональная ответственность за сдачу самолётов и персональный подбор экипажей для Красной
Армии. К выполнению возложенного на Вас задания отнеситесь с полной ответственностью как к мероприятию
особой государственной важности».

6.

7.
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В 1941 году постоянный состав Красноярского аэроклуба был откомандирован
в Черногорск для завершения обучения
последнего набора курсантов. В классах
опустевшего аэроклуба осенью начали
работать трехмесячные курсы радистовоператоров, на которые поступило много
ребят из красноярской школы № 36.
Осень 1941 года. Первые, самые тяжёлые месяцы войны. Огромные потери советских войск. Враг рвётся к Москве. 19
октября 1941 года Сталин ввёл в Москве
1.
осадное положение. В тылу собирали резервы, формировали полки, дошла очередь
и до аэроклубов. Ещё в самом начале военного пожарища аэроклубовцы осаждали военкоматы
с просьбами об отправке на фронт. Но их черед настал
только в конце осени 1941 года. Тогда же пригодились и
учебные самолёты У-2.

8.

1941

Часть III

Список лётно-технического состава (ЛТС) аэроклубов,
отобранного комиссией для использования на должностях
ЛТС в рядах Красной Армии.
Грабежов
Дмитрий Иванович
Волк
Анатолий Иванович

1915 г.р. Начальник отдела авиации
Назначен заместителем командира полка
крайсовета ОАХ
1914 г.р. Инспектор по технике пилоти- Назначен заместителем командира
рования отдела авиации КС ОАХ АЭ 679 НБАП

Канский аэроклуб
Кукушкин
Александр Павлович
Растопчин
Владимир Сергеевич
Ярошевич
Владимир Борисович
Шестаков
Александр Дмитриевич
Антонов
Василий Яковлевич
Костин
Петр Владимирович
Нелидов
Николай Александрович
Вдовина
Полина Васильевна
Григорьев
Сергей Михайлович
Скопинцев
Валентин Михайлович
Майборода (Большаков)
Владимир Иванович
Пинигин
Константин Лукич
Кушковский
Виктор Павлович

1910 г.р. Начальник аэроклуба
младший лейтенант
1913 г.р. Начальник УЛО

Назначен комиссаром полка (пилот 682 НБАП)

1913 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен инструктором ВАШППО

1918 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен пилотом 682 НБАП

1911 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен пилотом 682 НБАП

1921 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен пилотом 682 НБАП

1914 г.р. Инструктор-лётчик

Оставить в аэроклубе

1912 г.р. Инструктор-лётчик

Оставить в аэроклубе

1914 г.р. Инструктор-лётчик

Оставить в аэроклубе

1914 г.р. Инструктор-лётчик

Оставить в аэроклубе

1912 г.р. Инструктор-лётчик

Оставить в аэроклубе

1905 г.р. Комендант аэродрома
пилот
1913 г.р. Старший авиатехник,
младший воентехник

Оставить в аэроклубе

Назначен командиром звена 682 НБАП

Направлен в 682 НБАП

Пожарков
Павел Михайлович
Тульчиев
Илья Максимович
Пичуркин
Михаил Матвеевич
Буганов
Георгий Васильевич
Шабалин
Николай Игнатьевич
Бондаренко
Александр Петрович
Попова
Антонина Ивановна
Рябченко
Клавдия Афанасьевна

1920 г.р. Авиатехник

Направлен в 682 НБАП

1908 г.р. Авиатехник

Направлен в 682 НБАП

1916 г.р. Авиатехник

Направлен в 682 НБАП

1914 г.р. Авиатехник,
младший воентехник
1922 г.р. Авиатехник

Направлен в 682 НБАП

1916 г.р. Авиатехник
1921 г.р. Авиамоторист,
пилот запаса
1920 г.р. Авиамоторист,
пилот запаса

Красноярский аэроклуб
Мостовой
Василий Александрович
Корочкин
Евгений Андреевич
Апевалов
Афанасий Емельянович
Шаповалов
Александр Алексеевич
Сметанин
Мефодий Матвеевич
Кузнецов
Михаил Александрович
Кузнецов
Леонид Петрович
Лапшов
Владимир Иванович
Федоровский
Михаил Андреевич
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1908 г.р. Командир АЭ
старший лейтенант
1914 г.р. Командир звена младший
лейтенант
1916 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен командиром АЭ 679 НБАП

1913 г.р. Инструктор-лётчик
лейтенант
1913 г.р. Инструктор-лётчик
лейтенант
1912 г.р. Инструктор-лётчик
младший политрук
1911 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен командиром звена 679 НБАП

1913 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен командиром АЭ 679 НБАП

1916 г.р. Инструктор-лётчик

Назначен командиром звена 679 НБАП

Назначен пилотом 679 НБАП

Назначен командиром звена 679 НБАП
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Тимошенко
Анатолий Васильевич
Котляревский
Константин Михайлович
Цуканов
Григорий Александрович
Павличев
Иван Игнатьевич
Петрик
Михаил
Козик
Станислав Касперович
Юдин
Георгий Никифорович
Подгорнов
Дмитрий Иванович
Курбангалеев
Александр
Щепетков
Григорий Павлович
Прутовых
Николай Александрович
Рязанцев
Василий Дмитриевич
Макаров
Иван Иванович
Зырянов
Борис Петрович
Новиков
Владимир Георгиевич
Устинов
Николай Васильевич
Губин
Михаил Алексеевич
Миронов
Александр
Бадьин
Александр Алексеевич

1945

1914 г.р. Инструктор-лётчик

Пилот 679 НБАП

1921 г.р. Инструктор-лётчик

Пилот 679 НБАП

1915 г.р. Инструктор-лётчик

Пилот 679 НБАП

1912 г.р. Инструктор-лётчик
младший лейтенант
Инструктор-лётчик
младший лейтенант
1915 г.р. Инженер АЭ

Пилот 679 НБАП

1914 г.р. Техник звена

679 НБАП

1908 г.р. Техник звена

679 НБАП

1911 г.р. Техник звена воентехник
2 ранга
1912 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1919 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1920 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1921 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1918 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1920 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1918 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1918 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

Младший авиатехник

679 НБАП

1913 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

Пилот 679 НБАП
679 НБАП

679 НБАП

Черногорский аэроклуб
Усачев
Павел Акимович
Статкевич
Николай Игнатьевич
Колков
Иван Алексеевич
Бурбан
Сергей Дмитриевич
Урыбин
Серафим Федорович
Яковлев
Михаил Степанович
Садков
Николай Федорович
Рубанов
Петр Акимович
Надточий
Виталий Константинович
Обедин
Павел Васильевич
Судаков
Иван Иванович
Ковалев
Семен Кузьмич
Загайнов
Василий Иванович
Квашин
Иван Афанасьевич
Сафин
Тимерхан Шарфутдинович

1914 г.р. Начальник аэроклуба
младший лейтенант
1915 г.р. Начальник УЛО

679 НБАП

1914 г.р. Командир отряда
старшина
1913 г.р. Командир звена
старшина
1910 г.р. Инструктор-лётчик

679 НБАП

679 НБАП

679 НБАП

1919 г.р. Инструктор-лётчик
1917 г.р. Инструктор-лётчик
1920 г.р. Инструктор-лётчик

679 НБАП

1918 г.р. Старший авиатехник
младший воентехник
1910 г.р. Техник звена

679 НБАП

1917 г.р. Техник звена
младший воентехник
1921 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП
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679 НБАП

679 НБАП

1915 г.р. Младший авиатехник
1920 г.р. Младший авиатехник

679 НБАП

1910 г.р. Моторист старшина

679 НБАП

1941

Часть III

1.

1. У-2
2. 1943 г. Стоят
Григорий Цуканов, Иван
Павличев, сидят Константин Котляревский,
Анатолий Тимошенко.
3. Построение полка.

телей на каждый самолёт, сбрасыватели и шкворневые
установки для пулемёта в задней кабине.
В связи с нехваткой командного, политического и
инженерно-технического состава в штатах аэроклубов,
было принято решение доукомплектовывать формируемые авиаполки личным составом запасных авиаполков
и авиационных училищ, находящихся на территории
СибВО, в том числе прибывших на расформирование.
Формирование полноценных авиационных полков
по полному штату в кратчайшие сроки (фактически
менее месяца с момента получения приказа на формирование) стало возможным благодаря наличию в Крас-

ноярском крае подготовленных резервов авиационных
специалистов: пилотов, штурманов, техников и механиков. Три аэроклуба передали в ВВС Красной Армии
практически весь опытный, отлично подготовленный
инструкторский и инженерно-технический состав вместе с самолётами и моторами.
Формирование 679-го НБАП капитана Александра
Яблочникова длилось пять дней. Управление, штаб и
штурманский состав на укомплектование полка поступил из резерва ВВС СибВО и эвакуированной в Красноярск Харьковской военной авиашколы стрелковбомбардиров. Лётчики и авиамеханики - из личного
состава Красноярского и Черногорского аэроклубов,
младшие авиаспециалисты - из ШМАС. Поэтому в его
составе оказалось много выходцев из края. К примеру,
лётчики Анатолий Тимошенко, Григорий Цуканов, Леонид Кузнецов, Николай Статкевич, техники: Станислав
Козик, Борис Зырянов, Николай Устинов, Григорий Щепетков, Алексей Алексеев и Александр Курбангалеев.
Всего Красноярский аэроклуб передал в состав полка
11 лётчиков, 13 техников и 14 самолётов. Черногорский
– 6 лётчиков, 7 техников и 6 самолётов. Лётный состав
боевого опыта не имел, но бывшие инструкторы аэро-

2.

3.

клубов имели большой практический опыт лётной работы и налёт от 700 до 2 300 часов.
17 декабря 1941 года эшелон с разобранными самолётами и личным составом был отправлен из Черногорска на фронт. 1 января 1942 года эшелон 679-го ночного бомбардировочного авиаполка прибыл на станцию
города Егорьевска. 4 января 1942 года самолёты были
собраны, отрегулированы и подготовлены к полётам.
В течение суток они были оборудованы стрелковым и
бомбардировочным вооружением, а также подвесными
грузовыми кабинами для перевозки личного состава и
грузов. 24 февраля 1942 года был получен приказ начальника ВВС КА № ОП/0019 от 24.02.1942г. о включении 679-го транспортного авиаполка в состав ВВС
Карельского фронта с перебазированием на аэродром
Сосновец. 25 февраля 1942 года полк перелетел на Карельский фронт и по прибытии был разделен на два места базирования по эскадрильям: 1-я эскадрилья - ведение боевой работы с аэродрома Лоухи, 2-я эскадрилья
– ведение транспортной работы с аэродрома Сосновец.
Маленькие учебные бипланы У-2 стали «палочкойвыручалочкой» советского командования. Практически
каждую ночь над позициями раздавалось стрекотание
их двигателей. Это лётчики полка выполняли разнообразные задания. Они возили почту, доставляли из
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«Ночные дьяволы» из Красноярска

В результате проведенной мобилизационной работы на территории Красноярского края в ноябре-декабре 1941 года было сформировано пять ночных бомбардировочных авиационных полков (НБАП):
- 669 НБАП на базе Канской ВАШСБ и Канского аэроклуба в г. Канске;
- 673 НБАП на базе эвакуированной в Красноярск
Харьковской ВАШСБ;
- 675 НБАП и 678 НБАП на базе прибывшей на расформирование в г. Абакан 1-й Киевской ВАШППО;
- 679 НБАП на базе Красноярского и Черногорского аэроклубов в г. Черногорске.
В связи с отсутствием на учебных самолётах стрелкового и бомбового вооружения, на заводах Новосибирской области были изготовлены по шесть бомбодержа-
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1. Погрузка раненых
в У-2
2. Григорий Цуканов
3. Александр Яблочников –командир полка
4.Александр Курбангалеев – техник.
5. Николай Статкевич –
командир эскадрильи
6. техники на политинформации.
7. Петр Рубанов, 1944 г.
8. Анатолий Тимошенко
1944 г.

2.

вернулся экипаж бывшего инструктора-лётчика Красноярского аэроклуба младшего лейтенанта Л.П. Кузнецова. При отходе от цели самолёт был сбит зенитной
артиллерией противника, врезался в лес на вражеской
территории, но экипаж остался жив. Командир экипажа получил тяжелые травмы и самостоятельно передвигаться не мог. Штурман старший сержант Николай
Таратайко, сам находясь в тяжёлом состоянии, помогал
командиру идти. Более 90 километров по снегу и льду
прошли пилоты в тылу противника и вышли к советским

4.

5.

войскам. За спасение командира Таратайко первым в полку был награждён орденом Ленина, а
командир экипажа Леонид Кузнецов орденом
Красного Знамени.
С 13 мая по 2 октября 1942 года полк работал
с аэродрома Сосновец, занимался транспортными перевозками на Карельском фронте. Причина
- в природе: наступил полярный день и ночные
бомбардировки стали невозможными.
В августе из части личного состава 679-го
полка был сформирован 968-й ночной бомбардировочный авиаполк, куда вошли командир
и начальник штаба полка, начальники служб
и 50 % летного и технического состава (968-й
НБАП просуществовал короткий период до 25
ноября 1942 года, затем личный состав был направлен вновь в 679-й НБАП и в 828-й ШАП). С
февраля по август 1942 года из 679-го полка в
другие части ВВС Карельского фронта было переведено 72 человека лётно-технического состава.
С 2 октября 1942 года 2-я эскадрилья полка
вела боевую работу в интересах ВВС 32-й армии
с аэродрома Сумеречи на Медвежьегорском направлении. 22 октября полк потерял сразу два

самолёта. Была сбита машина капитана Семёна
Русецкого. Вместе с ним погиб стрелок Николай
Стрекалов. Также не вернулся с боевого вылета
экипаж в составе пилота Александра Зюзькова и
стрелка Николая Волкова.
За 1942 год полк произвёл 305 боевых вылетов, 3 187 транспортных самолётовылетов, перевёз 78 400 кг груза и 2 993 человека личного состава, налетав за это время 4 370 часов.
Фронтовая судьба привязала к Карелии 679-й
ночной бомбардировочный авиаполк. В декабре
к двум эскадрильям добавилась третья. Это связано с восстановлением советской авиационной
промышленности, позволившей увеличить численность полков до 32 самолётов.
За 1943 год полк произвел 870 ночных боевых
вылетов, перевез 22 700 кг груза, 940 человек
личного состава с налетом 3 006 часов. В феврале был сбит истребителем экипаж старшего
сержанта Ворпаховича. Лётчик погиб, а штурман
сержант Лузгин, свалив самолёт на крыло в лес,
остался жив.
В сентябре 1943 года постановлением Президиума Верховного Совета СССР 679-му бомбар-
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штаба в штаб офицеров связи, перебрасывали военные
грузы, снабжали припасами партизан, разведывательные и диверсионные группы. Старые, изношенные аэроклубовские У-2 прекрасно показали себя на фронте.
Когда из-за погодных условий нельзя было использовать скоростную авиацию, команду на вылет получали
маленькие двухместные У-2, которые в сущности можно
считать воздушными мотоциклами. Нанеся удар по позиции противника, У-2 стремительно набирали скорость
и уходили в ночную высоту. И хотя бомбовая нагрузка
была незначительной, роль их беспокоящих ударов нельзя недооценивать.
1-я эскадрилья 679-го НБАП с 3 марта
1942 года начала вылеты по бомбардировке вражеских объектов на Кестеньгском направлении. В апреле войска
Карельского фронта провели здесь неудачную наступательную операцию, которую активно поддерживала авиация,
совершившая 1 300 боевых вылетов.
В этих боях полк потерял первый
летательный аппарат. В мае из рейда не
3.
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1.Анатолий Тимошенко
у своего Ил-2 1945 г.
2. Григорий Цуканов у
сбитого Ю-87 1943 г.
3. Подвеска бомбы на
У-2.
4.Алексей Алексеев –
техник.
5. Константин Котляревский – летчик.
6. Иван Колков-летчик
7. Владимир Кушковский
– техник.
8. 1945 г. Командование
828 ШАП.

5.

6.

7.

2.

дировочному авиаполку было вручено боевое Красное
Знамя.
В 1944 году полк вёл боевую работу на Кестеньгском,
Медвежьегорском и Кандалакшском направлениях. За
1944 год полк произвёл 718 ночных боевых вылетов на
бомбометание по аэродромам, складам и коммуникациям противника и вёл разведку в интересах наземного и
авиационного командования. В ночное время суток пилот одного У-2 умудрялся выполнить от 4 до 10 вылетов
на бомбёжку переднего края немецких войск, благодаря близости аэродромов базирования к линии фронта.
Бесконечная череда налётов красноярского полка не
давала отдыха ночью немецким войскам, изматывая их
до предела психологически и морально. Ночные налёты
проводились одиночными самолётами с интервалами
5, 10 или 15 минут на малых (200-400 метров) высотах,
обеспечивая непрерывные беспокоящие действия по
всей прифронтовой полосе на глубину до десяти километров. Они начинались с ранних сумерек и заканчивались практически ранним утром. Самолёты часто
выходили в атаку планированием с заглушенными двигателями, практически бесшумно.
Бывшие аэроклубовцы отличались снайперской точ-

ностью. Немецкие солдаты знали, что «ночные дьяволы»
могут забросить бомбы точно в окоп или в центр костра.
Были случаи, когда бомба ложилась прямо в дымоход
дома, в котором размещался вражеский штаб.
За период боевой работы 679-го бомбардировочного полка правительственных наград удостоено 138 человек, в том числе ордена Ленина - штурман старший
сержант Н.М. Таратайко за спасение командира; ордена
Красного Знамени – 10 человек: командир эскадрильи

3.

старший лейтенант П.Л. Волков, лётчик младший лейтенант Л.П. Кузнецов, военком полка батальонный комиссар А.А. Михайлов, командир звена младший лейтенант
Н.И. Статкевич, лётчик младший лейтенант А.В. Тимошенко, командир полка майор А.И. Яблочников, командир звена младший лейтенант В.В. Петров, штурман звена лейтенант И.Т Чугуй, командир эскадрильи капитан
С.Н. Шостак, зам. командира эскадрильи старший лейтенант А.А. Шаповалов; Ордена Отечественной войны
I степени - 6 человек; ордена Отечественной войны II
степени – 33 человека, ордена Красной Звезды – 30 че-

8.

ловек, ордена Славы III степени – 1 человек, медали «За
отвагу» - 18 человек, медали «За боевые заслуги» - 39
человек.
За весь период существования полк неоднократно менял наименование по характеру выполняемой боевой работы:
- 679 ночной бомбардировочный авиаполк
(НБАП)
- 679 транспортный авиаполк (ТАП)
- 679 бомбардировочный авиаполк (БАП)
- 679 штурмовой авиаполк (ШАП)
Неизменными оставались самолёты, переименованные, в честь авиаконструктора, в По2. Для управления этим самолётом не нужны
были особые навыки и способности, как лётчикам-истребителям или пилотам пикирующих
бомбардировщиков. Однако, те задачи, которые приходилось решать экипажу, а зачастую
одному пилоту, уходящему в полёт без штурмана, требовали огромного мужества и лётного
мастерства. 679-й авиационный полк был расформирован 4 декабря 1945 года.
Когда в декабре 1942 года на Карельский
фронт поступили новые самолёты-штурмовики Ил-2, командиру формируемого 828-го
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4. Григорий Покоевой –
командир 682 НБАП.

штурмового авиаполка Герою Советского Союза майору
Краснолуцкому подсказали, что в их же дивизии есть
полк на У-2, сформированный из лётчиков-инструкторов аэроклубов, имеющих большой опыт работы и налёт
часов. После тщательного отбора и бесед с пилотами им
было предложено переучиться на Ил-2. Это предложение было принято с большим желанием. Штурмовиками стали Пётр Рубанов, Анатолий Тимошенко, Григорий
Цуканов, Константин Котляревский, Павел Усачев, Николай Статкевич и другие.
В течение 1943 года полк базировался на аэродроме
Подужемье, вводил в строй молодое пополнение с аэродрома Сегежа Медвежьегорского направления. К маю
1944 года полк в составе 34 экипажей мог выполнять
боевые задания командования в простых метеоусловиях. Приказом ВГК № 0174 от 2.07.44 г. за отличные боевые действия при прорыве обороны противника на реке
Свирь полку присвоено почётное наименование «Свирский». За период боевых действий в Южной Карелии
полк совершил 809 боевых вылетов. В сентябре – 94 боевых вылета на бомбардировку и штурмовку противни-

ка на Кандалакшском направлении.
В сложных метеоусловиях Заполярья с аэродрома Мурмаши
полк произвёл 283 боевых вылета
на штурмовку немецких войск при
освобождении Петсамо (Печенги)
и области. Боевые действия полка
на Крайнем Севере завершились
26 октября 1944 года на аэродроме Луостари. Умело водили группы
штурмовиков бывшие инструкторы
аэроклубов, а теперь прославленные лётчики-командиры капитаны
Статкевич, Рубанов, Боровков, Тимошенко, Усачев, старшие лейтенанты Цуканов и Богданов.
В первой половине января
1945 года полк перебазировался на запад и вошёл в состав 2-го Белорусского фронта. С 16 января по 10 апре-

2.

ля 1945 года полк произвёл 1 174 боевых вылета в составе 260-й ШАД при освобождении Западной Польши
и Восточной Померании, при разгроме немцев на рубежах рек Нарев и Висла. Потери полка – 5 экипажей. За
апрель-май 1945 года полк произвёл 548 боевых вылетов при прорыве обороны немцев на р. Одер и при разгроме немцев в Западной Померании. Указом ПВС СССР
от 04.06.45 г. за отличные боевые действия при овладении г. Пренцлау и Аргенмюнде полк награждён орденом
Суворова III степени.
В том же ноябре 1941 года в Ленинск-Кузнецке Кемеровской области был сформирован 682-й НБАП капитана Григория Покоевого на У-2. Базой для полка послужила Бирмская школа пилотов. Кроме того, в пополнении
полка участвовали Красноярский и Канский аэроклубы.
Последний передал в состав полка 5 пилотов, 3 техника
и 8 самолётов.
С 25 января 1942 года с аэродрома Казацкая Степь
полк начал боевые действия на фронте в подчинении

3.

63-й АД: боевые вылеты на
уничтожение живой силы
и огневых точек в районе
Курска (Выползово, Вязовое, Щигры, Прохоровка,
Солнцево), разведка по заданиям штаба 40-й Армии.
За период с 25 января по
12 мая 1942 года полк совершил 684 боевых вылета.
Потери полка - 2 самолёта,
4 человека. С мая 1942 года
682-й НБАП переименован
в 879-й смешанный авиаполк (САП) двухэскадрильного состава. 1-я эскадри4.
лья - на И-153, 2-я -на У-2.
Полк вёл боевую работу
в распоряжении командующего 48-й армией в районе
Рогозино, Корсунь, Архангельское, Вязоватое,
Лески.
18 марта 1943 года 879-й САП расформирован, и из личного состава 2-й АЭ (на У-2) была
сформирована 439-я отдельная армейская
авиаэскадрилья связи 48-й армии. Командиром 439-й ОАЭС назначен бывший командир
2-й эскадрильи 879-й САП капитан Волков
Пётр Дмитриевич. Командир 879-й САП майор
Покоевой был назначен заместителем командира 284-й НБАД, а в августе 1943 года принял
командование 325-й НБАД, которой успешно
руководил до конца войны.
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1945

Аэроклубовцы на
Великой Отечественной войне

Дорога в небо

1941

Часть III

1910 г.р. Пилот управления полка
младший лейтенант
1913 г.р. Командир звена без
звания
1918 г.р. Пилот без звания

Начальник Канского аэроклуба)

1921 г.р. Пилот без звания

Лётчик Канского аэроклуба

1911 г.р. Пилот без звания

Лётчик Канского аэроклуба

1915 г.р. Механик звена младший
воентехник
1920 г.р. Авиамеханик без звания

Техник Канского аэроклуба

1908 г.р. Авиамеханик без звания

Техник Канского аэроклуба

1920 г.р. Авиамеханик без звания

Техник Красноярского аэроклуба

1913 г.р. Авиамеханик без звания

Техник Красноярского аэроклуба

1918 г.р. Авиамеханик без звания

Техник Красноярского аэроклуба

Командир звена Канского аэроклуба
Лётчик Канского аэроклуба

Техник Канского аэроклуба

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество НАГРАДИТЬ»:
Приказ войскам Брянского фронта № 103/н от 12.09.42 г. (по 879-й САП)
Орденом Красной Звезды
1. Старшего сержанта Антонова Василия Яковлевича – пилота
Приказ войскам 48-й Армии Брянского фронта № 51/н от 02.12.42 г. (по 879-й САП)
Орденом Красной Звезды
3. Младшего воентехника Кушковского Виктора Павловича – механика звена

В 439-й ОАЭС до конца войны дошли уроженцы Красноярского края:
Антонов
Василий Яковлевич

Кушковский
Виктор Павлович

Парахин
Юрий Константинович

Марачков
Михаил Емельянович

27.12.1911г.р.,
г. Канск.

27.10.1913 г.р.,
с. Бугры
Бугринского р-на
Новосибирской обл.
1923 г.р.,
г. Красноярск.

Бадьин
Александр Алексеевич

1921 г.,
д. Крещенка
Ачинского р-на.
1913 г.р.,
г. Красноярск.

Миронов
Александр Григорьевич

1918 г.р.,
г. Красноярск.

Лётчик-инструктор
Канского аэроклуба,
командир звена,
старший лейтенант
Техник Черногорского аэроклуба,
старший техник-лейтенант
Пилот, старшина

Пилот, старшина

Техник звена,
старшина

Авиамеханик,
старшина

Награждён орденами Красног Знамени,
Отечественной войны 1
степени, Красной Звезды.
Награждён орденами
Отечественной войны II
степени, Красной Звезды.
Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
Награждён орденом
Красного Знамени.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги».
Награждён орденом
Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги».
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Аэроклубовцы в списке личного состава 682-го НБАП на момент формирования
Кукушкин
Александр Павлович
Растопчин
Владимир Сергеевич
Шестаков
Александр Дмитриевич
Костин
Пётр Владимирович
Антонов
Василий Яковлевич
Кушковский
Виктор Павлович
Пожарков
Павел Михайлович
Тульчиев
Илья Максимович
Миронов
Александр Григорьевич
Бадьин
Александр Алексеевич
Губин
Михаил Александрович

1945

Аэроклубовцы на
Великой Отечественной войне

Дорога в небо

1941

1945

Аэроклубовцы на
Великой Отечественной войне

Дорога в небо

Часть III

Перед расформированием

Список аэроклубов, имеющих неотправленных
в школы ВВС КА пилотов из числа окончивших
обучение в 1941 и 1942 годах
Аэроклубы СибВО

Окончивших обучение в 1942
году
86

Окончивших обучение всего

Красноярский

Окончивших обучение в 1941
году
54

Черногорский

-

82

82

Канский

70

-

70

Всего

124

168

292

140
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1.

1. Построение в лагере.

После передачи самолётов и лётно-технического состава из аэроклубов в формируемые полки ВВС готовить
новых пилотов стало фактически некому. В Красноярском аэроклубе осталось 12 инструкторов и техников
вместо 32 по штату, в Черногорском - 13 вместо 26.
Оставшиеся курсанты доучивались в аэроклубах до их
расформирования летом 1942 года. На тот момент оставалось не закончивших лётную программу 123 курсанта
в Черногорском и 150 курсантов в Красноярском аэроклубах.
По распоряжению ЦС Осоавиахима 38 черногорцев
и 55 красноярцев - курсантов были переведены на доучивание в Сталинский аэроклуб Новосибирской области, 85 человек заканчивали учёбу в Черногорске,
95 – в Красноярске. Преподавалась в основном теория

и наземная подготовка. Последний перед расформированием выпуск состоялся 28-30 января 1942 года. В
Черногорском аэроклубе выпущено 83 курсанта. Средний балл сдачи экзаменов по аэроклубу – 4,34. В Красноярском аэроклубе выпущено 89 курсантов со средним
баллом по аэроклубу - 4,27. Выбыло по разным причинам 8 человек.
В связи со снятием с аэроклубов задания по подготовке пилотов для ВАШП ВВС КА, необходимость в них
отпала. К сожалению, как видно из документов, большая
часть выпускников аэроклубов 1942 года не стали лётчиками, так как, несмотря на законченный курс пилотов,
были направлены на дальнейшее обучение в Иркутскую
ВАШАМ и стали авиационными механиками. Лишь единицы, благодаря своему упорству, смогли добиться на-

25 апреля 1942 года
«…Управлением ВУЗ ВВС КА дано указание части аэроклубов направить в училище и запасные авиаполки Авиации ВМФ
к 1 мая 1942 г. – 420 человек и к 1 июня 1942 г. – 630 человек».

Выводы и заключение экзаменационной комиссии:
«…Обучение курсантов согласно программы проводилось правильно. Качество обучения курсантов
хорошее, организация летной работы удовлетворительная. Все элементы техники пилотирования
курсантами усвоены. Лётных происшествий за период обучения этого набора – одна авария самолета
в Черногорске в сентябре 1941г. и две поломки самолёта в Красноярске. Лётные книжки и документация заполнены хорошо. Матчасть самолётов и моторов находится в удовлетворительном состоянии.
Для дальнейшей работы ресурсов самолётов достаточно, моторесурсов нет. Все моторы требуют
капитального ремонта с заменой деталей, что в условиях аэроклуба сделать невозможно, главным
образом из-за отсутствия цилиндров, поршней, колец и т.д. Политико-массовая работа проводилась
недостаточно, наглядная агитация была организована слабо, в результате чего средняя оценка по
политподготовке является самой низкой оценкой среди всех остальных теоретических дисциплин».
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правления на учёбу в лётные школы после окончания ИВАШАМ
и всё-таки стали военными лётчиками. Оставшийся руководящий состав аэроклубов, лётчики-инструкторы и технический
состав, кратковременно оказавшийся не у дел и рвущийся на
фронт, уже в апреле получил неожиданный приказ:

Янковский
Степан Григорьевич.

Шушеначев
Иннокентий Васильевич.

Уроженец д. Верх-Подъёмная Большемуртинского р-на Красноярского края. В 1939 году
окончил Красноярский аэроклуб, в 1942 году Краснодарское объединённое ВАУЛ. С мая 1943
по май 1945 гг. – лётчик, командир звена, заместитель командира эскадрильи, командир эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиаполка 3-й Воздушной Армии. К ноябрю 1944 года
совершил 122 боевых вылета на самолёте
Ил-2 на бомбардировку и штурмовку живой
силы и техники противника. Служил в ВВС до
1960 года. С 1952 по 1956 гг. - начальник лётной части Красноярского аэроклуба, с 1956 по
1963 гг. - начальник Красноярского аэроклуба.
Полковник.
Герой Советского Союза (Указ ПВС СССР от
23.02.1945 г.), награжден медалью «Золотая
Звезда», орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной
Звезды, Знак Почета, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие
Кенигсберга».
Из представления к званию Героя Советского
Союза от 30.09.1944 г.:
«…В боях Янковский проявил себя отважным
и четким в достижении поставленной боевой
задачи, несмотря на частые встречи с превосходящими силами противника в районе цели.
Он грамотно оценивает обстановку и не прекращает командования группой в любых условиях боя, нанося эффективные удары по врагу.
В дни напряженной работы, когда приходилось
летать на задания по 3-4 раза, Янковский , не
обращая внимание на усталость продолжает с
большой ненавистью наносить удары.
За отличное выполнение боевых заданий командования, нанесенный урон противнику без
потерь со своей стороны, проявленое мужество и геройство в боях с немецкими захватчиками, тов. Янковский достоин представления
к высшей правительственной награде званию
Героя Советского Союза.»

Родился 21 ноября (в 1941 г. изменил на 22 февраля чтобы попасть под
призыв в армию) 1923 г. в с.Большое озеро Шарыповского (Саралинского)
района Красноярского края. Старший из 10 детей. Работал в Сарале на
лесозаготовительном участке счетоводом. В 1940 г. поступил на курсы
киномехаников в Новосибирске. 22 июля 1941г. Саралинским РВК Хакасской автономной области призван в Красную Армию и направлен на обучение в Черногорский аэроклуб, где учился в группе инструктора Бурбана
до января 1942 г. В январе 1942 г. из-за отсутствия бензина для полетов все курсанты были распущены по домам до особого распоряжения.
20 июня 1942 г. Красноярским ГВК направлен в Иркутскую ВАШАМ, которую окончил в ноябре 1943 г. сержантом и направлен авиамехаником
на Як-9М в 941 ИАП 246 ИАД 12 ВА Забайкальского фронта (аэродромы
Улан-Удэ, Баин-Тумен). Старшина (1944г.) . Работал на Як-7б, Як-9, Як-3,
Ил-2, Ил-10.После войны - авиамеханик в 849 ШАП 12 ВА. Уволен в запас
в 1947 г.Вернулся на родину, работал в Июсском леспромхозе, Хакасском
ОК ВЛКСМ. Окончил Сибирский лесотехнический институт. С 1961г. работал в Хакасском облсовпрофе.
Награжден орденами Дружбы народов, Отечественной войны 2 степени,
медалями «За боевые заслуги» , «За победу над Японией», медалью 2-й
степени ордена «За заслуги перед Отечеством».
Из воспоминаний И.В.Шушеначева:
«…В военкомате в июле 1942 г. меня, несмотря на маленький рост, определили в авиацию и в числе 15 человек направили в Черногорский аэроклуб. Попал я в группу инструктора Бурбана. Занятия проходили в Доме
культуры угольщиков, а по некоторым предметам и под открытым небом.Занимались по 8-10 часов. Было очень интересно, потому и не уставали. Жили в палатках.Через месяц теоретических занятий начались
провозные полеты. Какое счастье было, когда инструктор в полете дал
подержаться за ручку управления, почувствовать работу педалей.В самостоятельный полет я вышел пятым из группы. Первый полет прошел
отлично. Я ходил как на седьмом небе от счастья. В январе 1942 г. из-за
отсутствия горючего были отложены ночные полеты и нас распустили
домой до особого распоряжения. В июне пригласили меня в военкомат и
отправили в Красноярск, откуда я был направлен не в летную школу а в
Иркутскую школу авиационных механиков.Я просился на фронт в автобронетанковые войска, но меня не отпустили, оставили учиться. Постепенно смирился. Училище было богато оснащено, преподаватели высококвалифицированные. Иркутская школа дала очень обширные и глубокие
знания и умения и для работы и для жизни. Научили и электрике, и газосварке, и медницким работам, и столярным, и слесарным, и тросы заплетать. Изучали пять типов самолетов и три типа моторов. В ноябре
1943 г. после окончания ИВАШАМ, меня в числе 53 курсантов, хорошо закончивших обучение, направили служить на Забайкальский фронт, в 12
Воздушную Армию. Так и не довелось мне стать летчиком и повоевать
с немцами. На мою долю выпала война с Японией. Боевые вылеты наших
истребителей тоже внесли свой вклад в дело победы….»
Из Приказа № 01/н от 24 августа 1945 г. по 941 истребительному авиационному полку 12 Воздушной Армии Забайкальского фронта:
«… От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью
«За боевые заслуги» механика авиационного старшего сержанта Шушеначева Иннокентия Васильевича за отличную подготовку и выпуск самолета на боевое задание в установленные командованием сроки, безаварийную работу матчасти, отличные успехи в учебно-боевой подготовке.
Командир 941 ИАП майор Макарсков.»
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Аэроклубовцы в морской авиации
Черногорский аэроклуб:

2.

3.

4.

1. Григорьев С. М.
2. Сергиенко В. Д.
3. Скопинцев В. М.
4. Черкашин С. И.
5. Котляр Б. З.
6. Хмелев В. П.
7. Нелидов Н. А.
8. Садков Н. Ф.

Война набирала обороты, и пилоты начальной лётной подготовки потребовались в морской авиации.
В связи с этим 31 июля 1942 года на базе 14-ти расформированных аэроклубов ОАХ (Молотовского, Дзержинского (ст. Куеда Молотовской обл.), Читинского,
Тамбовского, Ереванского, Барнаульского, Иркутского,
Черногорского, Омского, Семипалатинского, Андырлинского, Тюменского, Нальчикского, Канского была
организована 2-я военная авиационная школа пилотов
первоначального обучения Военно-Воздушных Сил Военно-Морского Флота (2-я ВАШППО ВВС ВМФ). Место
базирования: станции Куеда и Чернушка Молотовской
(Пермской) области. Обучение проводилось на самолётах У-2, УТ-2, И-16, срок обучения - 8 месяцев. Первый
набор курсантов численностью 530 человек состоялся
9 октября 1942 года.
На тот момент список руководящего и инструкторского состава аэроклубов Красноярского края выглядел
следующим образом:

Красноярский аэроклуб:

Начальник Красноярского аэроклуба капитан
Г.М. Маслов
Начальник учетно-летного отдела А.Л. Стародумов
Командир эскадрильи И.И. Кублицкий
Командир 1-го звена Б.З. Котляр
1-я лётная группа - инструктор С.М. Григорьев
2-я лётная группа - инструктор А.Е. Апевалов
3-я лётная группа - инструктор В.Н. Кустов
4-я лётная группа - инструктор В.Г. Горунов
5-я лётная группа - инструктор Н.А. Нелидов
6-я лётная группа - инструктор Н.В. Лукашенок
7-я лётная группа - инструктор М.М. Сметанин
8-я лётная группа - инструктор М.А. Кузнецов
9-я лётная группа - инструктор К.К. Романовский

Из 27 инструкторов 20 были направлены во 2-ю
ВАШППО ВВС ВМФ и назначены на должности лётчиковинструкторов. Не попали в морскую авиацию 7 человек:

5.

6.

Кублицкий, Кустов, Горунов, Сметанин, Кузнецов, Сафонов, Гермашев.
Дальнейшая судьба аэроклубовских
инструкторов сложилась по-разному.
Всю войну работали инструкторамилётчиками, готовили кадры для морской
авиации Котляр, Лукашенок, Маслов, Садков, Сергиенко, Стародумов, Хмелев, Яковлев.
В отчете о работе 2-й ВАШППО ВВС ВМФ за годы Великой Отечественной войны следующие цифры: «…Всего с сентября 1942 г. по май 1945 г. школой подготовлено 1 492 лётчика, в том числе оставлено инструкторами
в школе 71 человек». За скупыми строчками - ежедневный труд наших земляков. Из этой школы пилотов
ушли на воюющие флоты: Григорьев, Черкашин, Ривкин,
Романовский – на Черноморский флот, Скопинцев – на
Северный флот, Апевалов, Нелидов, Петряев, Урыбин,
Карлов – в 35-й штурмовой авиаполк на Балтийский
флот. Все они достойно воевали и удостоены правительственных наград. Урыбин и Карлов – кавалеры четырёх
орденов Красного Знамени, Григорьев и Скопинцев на-

7.

8.
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1.

Начальник Черногорского
аэроклуба И.П. Ривкин
Начальник учетно-летного отдела
В.А. Сафонов
Командир отряда С.И. Черкашин
Командир 1 звена С.Ф. Урыбин
1-я лётная группа - инструктор М.С. Яковлев
2-я лётная группа - инструктор В.Д. Петряев
3-я лётная группа - инструктор С.Ф. Урыбин
4-я лётная группа - инструктор Н.М. Карлов
Командир 2-го звена Н.Ф. Садков
5-я лётная группа - инструктор Н.Ф. Садков
6-я лётная группа - инструктор В.А. Гермашев
7-я лётная группа - инструктор М.И. Кулешов
8-я лётная группа - инструктор В.Д. Сергиенко
9-я лётная группа - инструктор В.П. Хмелев
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1.Урыбин С. Ф.
2. Карлов Н. М.

кин сбит зенитной артиллерией противника
в районе Камыш-Буруна 1 декабря 1943 года.
Самым результативным воздушным бойцом из красноярцев, направленных из школы пилотов в 35-й штурмовой авиаполк ВВС
Балтийского флота (35-й ШАП ВВС КБФ),
был хакас Серафим Фёдорович Урыбин.
«… Грозой над Балтикой был лётчик 35го штурмового авиационного полка ВВС
Балтийского флота старший лейтенант Серафим Федорович Урыбин, работавший до
войны командиром звена Черногорского
аэроклуба. Как опытный лётчик, он блестяще владел
техникой пилотирования самолетом Ил-2, что позволяло ему и его товарищам всегда успешно выполнять боевое задание командования. На его счету более 10 потопленных кораблей и транспортов противника и десятки
разведывательных полётов. Последний подвиг заместитель командира эскадрильи Урыбин совершил 27 апреля

1945 года. Во главе шестёрки самолётов
Ил-2 он разбомбил вражеский транспорт
с живой силой и военной техникой в Восточной Пруссии - в Данцигской бухте. За
образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные при этом отвагу и мужество
С.Ф. Урыбин был награждён четырьмя орденами Красного Знамени и многими медалями».
Командир эскадрильи 7-го гвардейского штурмового авиаполка ВВС Балтийского флота капитан Николай Матвеевич
Карлов с апреля 1944 года по май 1945 года
совершил 93 боевых вылета на Ил-2. Топмачтовым бомбометанием потопил один
крупный транспорт, уничтожил и повредил 69 кораблей и плавательных средств
различных типов малого водоизмещения,
уничтожил 3 артиллерийских, 1 минометную, 13 зенитных батарей, взорвал 1 склад,
11 ДЗОТов, 10 автомашин, до 150 солдат
противника, при подрыве минных заграждений в Финском заливе подорвал 44 морских мины. За боевые подвиги всего за
год войны награждён четырьмя орденами
Красного Знамени.
Итак, лётно-инструкторский состав
аэроклубов Красноярского края прекрасно показал себя и в сложнейших условиях
боевых действий над морем при уничтожении кораблей противника на всех воюющих флотах советского ВМФ.

2.

93

граждены тремя орденами Красного Знамени, а Скопинцев ещё и полководческим
орденом Нахимова II степени.
Погибли в воздушных боях, не вернулись с боевых заданий Апевалов, Петряев,
Ривкин, Кузнецов. Командир звена 35-го
штурмового авиаполка ВВС Балтийского
флота лейтенант Афанасий Емельянович
Апевалов 13 мая 1944 года при выполнении бомбоштурмового удара по кораблям
1.
противника был атакован двумя ФВ-190,
подбит. Произвёл посадку на воду в 10 км
западнее бухты Негрунт. Предположительно, экипаж
погиб. Командир звена 35-го штурмового авиаполка
ВВС Балтийского флота младший лейтенант Василий
Дмитриевич Петряев погиб при катастрофе самолёта,
выполнявшего боевое задание, 24 января 1944 года. Командир звена 47-го штурмового авиаполка ВВС Черноморского флота младший лейтенант Исай Павлович Рив-
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Легенда
Красноярского аэроклуба Чудбин Леонид Сергеевич.
Родился 22 марта 1922 г. в г.ПетровскЗабайкальский Читинской области. Окончил 8
классов средней школы в Красноярске. Работал
диктором Красноярского краевого радиокомитета и учился в аэроклубе. После окончания
Красноярского аэроклуба 1 декабря 1940 г. призван в Красную Армию и направлен в Тамбовскую школу пилотов ГВФ, вскоре переданную
в ВВС Красной Армии. После окончания школы
пилотов с июля 1941 г. на фронте: пилот 712
ББАП, 358 ОАЭС, 3 УТСАП на Западном фронте.
С декабря 1942 г. в 516 ИАП (153 ГИАП) на
Степном , 2-м и 1-м Украинском фронтах : старший летчик, командир звена, заместитель командира эскадрильи. Главная задача
153 ГИАП – сопровождение и прикрытие штурмовиков Ил-2.

Из представления к присвоению звания Героя
Советского Союза:
«…За время пребывания в составе полка на
фронтах Отечественной войны тов.Чудбин показал себя преданным сыном нашей Родины, смелым
и отважным воздушным бойцом, мастером сопровождения и прикрытия штурмовиков. Прекрасно
владея тактикой воздушного боя, он, проявляя
подлинный героизм, настойчиво и упорно навязывает бой врагу, храбро и умело доводит его до
полной победы над врагом.»
За период Отечественной войны произвел
351 боевой вылет, провел 56 групповых воздушных боев, во время которых сбил 15 самолетов
противника, 48 раз штурмовал и 32 раза бомбил
живую силу и технику противника. Его бомбы
и снаряды ложились точно в цель. В воздушных
боях проявил исключительную смелость и отвагу.
Много раз вел воздушный бой с явным преимуществом сил противника, но благодаря настойчивости и искусству ведения боя с группой, выходил
победителем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 апреля 1945 г. гвардии старший лейтенант
Чудбин удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2 степени,
Красной Звезды и медалью «За отвагу».
После увольнения в запас в 1946 г. Леонид
Сергеевич долгие годы работал летчиком-инструктором и командиром звена в Красноярском
аэроклубе.
Жена Леонида Сергеевича Зинаида Александровна Громова (Коршунова) тоже выпускница
Красноярского аэроклуба 1939 г.
Из воспоминаний ученика Чудбина, выпускника аэроклуба пилота Владимира Трофимова:
«Вдруг мимо нас стремительной походкой
прошел высокий спортивного телосложения человек. Одет он был в кожаную летную куртку военного образца без знаков отличия. Он двигался
красивой непринужденной походкой уверенного
в себе человека, невольно привлекая к себе внимание. Таких людей мы раньше видели только в
американских, да в трофейных немецких фильмах.
Это был красавец-мужчина!
_Чудбин! Чудбин! ..-донесся до меня со всех
сторон восторженный шепот.
Конечно всем нам хотелось попасть в группу
Чудбина. Я оказался среди шести счастливчиков.
Это был великолепный учитель и человек, мастер
спорта по высшему пилотажу. И, теперь, спустя
многие годы, должно быть, сотни авиаторов с
благодарностью вспоминают этого красивого во
всех отношениях человека, признанного аса, настоящего рыцаря Неба. И, наверное, каждому из
них всегда хотелось хоть чуточку быть похожим
на него.»
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Судьбы, опалённые войной
Аэроклубовцы воевали на всех фронтах и во всех родах войск, не только в авиации. Многие погибли, защищая Родину.

Полный кавалер орденов Славы Иван Никитович Демьянов,
уроженец с. Ирбей. Окончил Канский аэроклуб. В 1942 году
– Омскую ВАШП. На фронте с декабря 1942 года. Разведчик
115-й отдельной гвардейской разведывательной роты 117-й
гвардейской стрелковой дивизии 13-й Армии 1-го Украинского фронта. 2 апреля 1944 года в составе группы в районе города Тернополь захватил «языка». Награждён орденом Славы
III степени. В ночь на 9 июня 1944 года первым из группы
бойцов у населенного пункта Суховля, 90 км северо-восточнее Львова, приблизился к вражеской траншее, забросал её
гранатами, 3-х гитлеровцев уничтожил, 1-го пленил. Награждён орденом Славы II степени. С 14 октября 1944 по 6 апреля
1945 гг. лётчик 92-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й Воздушной Армии гвардии старшина Демьянов совершил 79 боевых
вылетов на штурмовку врага. Награждён орденом Славы II
степени. В 1951 году перенаграждён орденом Славы I степени. После демобилизации в 1948 году работал заместителем
председателя Туруханского райисполкома. Потом жил в Красноярске. Участник Парада Победы 9 апреля 1985 года.

Григорий Григорьевич Черкашин, уроженец с. Рыбное Рыбинского р-на. В 1940 году окончил Красноярский аэроклуб. В октябре 1943 года - Чкаловскую ВАШП. С ноября 1943 по май 1945 гг. – лётчик,
командир звена 672-го штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиадивизии 17-й Воздушной Армии.
Совершил 240 боевых вылетов на штурмовку на самолёте Ил-2, провёл 18 воздушных боев, лично сбил
два самолёта противника. После войны – командир корабля в гражданской авиации. Заслуженный пилот СССР. Подполковник.
Анатолий Леонидович Кожевников, уроженец д. Базаиха. Окончил Красноярский аэроклуб. В 1940
году - Батайскую ВАШП. С июня 1941 по май 1945 гг. – заместитель командира, командир 212-го гвардейского истребительного авиаполка 22-й гвардейской истребительной авиадивизии 2-й Воздушной
Армии. К маю 1945 года совершил 211 боевых вылетов, в 62 воздушных боях сбил 25 самолётов противника. Служил в ВВС до 1974 года. Генерал-лейтенант авиации.
Георгий Гордеевич Голубев, уроженец д. Жгутово Назаровского р-на. В 1940 году окончил Ачинский
аэроклуб. В 1941 году – Ульяновскую ВАШП. С сентября 1942 по май 1945 гг. – лётчик, командир звена
16-го гвардейского истребительного авиаполка 9-й гвардейской истребительной авиадивизии 2-й Воздушной Армии. К февралю 1945 года совершил 252 боевых вылета, в 56 воздушных боях лично сбил 12
самолётов противника. Служил в ВВС до 1977 года. Полковник.
Иван Дмитриевич Пашков, Родился 5 декабря 1921 г. в с.Усть-Барандат Тисульского района Кемеровской
области. Окончил Красноярский аэроклуб в 1940 г. и направлен в Омскую ВАШП. На фронте с октября 1942
г. Гвардии старший лейтенат. Командир звена 82 гвардейского бомбардировочного авиаполка. К маю 1945
г. совершил 160 успешных боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. В 15 воздушных боях сбил лично три и в группе –четыре самолета врага. Герой Советского Союза (Указ ПВС СССР от
27.06.1945 г.), награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Из представления к званию Героя Советского Союза : «….В боях с немцами показал себя одним из храбрых летчиков, выполняя всегда сложные и ответственные боевые задания. Техникой пилотирования
на самолете Пе-2 владеет в совершенстве при любых сложных метеоусловиях, отлично летает по
приборам вслепую и в облачности. Один из лучших пикировщиков-снайперов, 85 раз выполнял боевые
задания с пикирования, точно поражая ответственные цели.»
Продолжал служить в ВВС до 1959 г. Полковник.
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Дважды Герой Советского Союза Степан Иванович Кретов, уроженец с. Малая Ничка Минусинского р-на. В 1939
году окончил Канский аэроклуб. В 1940 году - Балашовскую
ВАШП. С июня 1941 по май 1945 гг. – командир эскадрильи
24-го гвардейского авиаполка дальнего действия 50-й авиадивизии дальнего действия. К началу 1944 года совершил 336
боевых вылетов на самолёте Ил-4 на бомбардировку объектов
противника, уничтожил на вражеских аэродромах 60 и сбил в
воздухе 10 самолётов противника. Служил в ВВС до 1974 года.
Полковник.
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Анатолий Васильевич Тимошенко, уроженец г. Красноярск. В 1938 году окончил Красноярский аэроклуб, работал лётчиком-инструктором. В ноябре 1941 года призван в Красную Армию и направлен в 679-й ночной бомбардировочный авиаполк, сформированный
в Красноярске. С ноября 1941 по июль 1943 гг. – пилот, заместитель командира эскадрильи 679-го, 968-го, 435-го ночных бомбардировочных авиаполков Карельского фронта.
С июля 1943 по май 1945 гг. – заместитель командира эскадрильи, командир эскадрильи,
заместитель командира 828-го штурмового авиаполка 260-й штурмовой авиадивизии Карельского фронта. За время войны произвёл 175 боевых вылетов. Из них на У-2 - 82
боевых вылета, на Ил-2 - 93 боевых вылета. Уволен в запас в 1946 году. Работал в Красноярском управлении гражданской авиации. Майор.
Виктор Степанович Богуцкий, уроженец д. Высоко-Городецк Абанского р-на. В 1940
году с отличием окончил Канский аэроклуб, в декабре 1942 года – Омскую ВАШП. С декабря 1942 года – лётчик 17-го учебно-тренировочного авиационного полка 15-й Воздушной Армии. С 10 июня 1943 года - лётчик 99-го гвардейского Забайкальского отдельного разведывательного авиационного полка в составе 15-й Воздушной Армии Брянского
фронта (с конца октября 1943 года — 2-й Прибалтийский фронт). C 20 ноября 1943 года
— командир звена. 23 февраля 1945 года гвардии старший лейтенант Виктор Богуцкий
погиб при выполнении очередного боевого задания…
Юрий Николаевич Петелин, уроженец ст. Ужур. В 1938 году окончил Красноярский аэроклуб. В 1940 году - Новосибирскую ВАШП. На фронтах Великой Отечественной войны
с первых её дней. Старший лейтенант, командир звена 98-го авиационного полка 52-й
авиационной дивизии авиации дальнего действия. К январю 1942 года совершил 53 ночных боевых вылета на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника.
Подполковник.
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Лётчики-истребители
Михаил Иванович Бурлакин, первый лётчик-инструктор Хакасского областного аэроклуба. С ноября 1941 года – командир звена 591-го ИАП 52-й ИАД. В апреле 1944 года
признан негодным по состоянию здоровья к полётам в высотно-скоростной авиации,
работал командиром звена управления полка на самолётах УТ-2, По-2, Р-5. За совершенные 38 боевых вылетов награжден орденом Красной Звезды.

Иван Владимирович Голубицкий, поляк, уроженец д. Михайловка Большемуртинского р-на. В 1942 году окончил Красноярский аэроклуб. С мая 1943 года служил в Войске
Польском, сначала автомехаником, затем – лётчиком 1-й ИАП ВВС Войска Польского.
Награжден тремя орденами. По окончании войны продолжил службу в ВВС Войска Польского. Уволен в запас в 1961 году. Подполковник.

Николай Лаврентьевич Потеряев, уроженец Кемеровской обл. В 1938-40 гг. – лётчикинструктор Красноярского аэроклуба. С января 1941 года – лётчик-инструктор Ульяновской ВАШП. С июля 1942 года - лётчик-инструктор Цнорис-Цхальской ВАШП.
С августа 1942 г. на фронте - пилот 750 САП. За совершенные 38 боевых вылетов награжден орденом Красной Звезды. 17 марта 1943 года сбит в воздушном бою. Старший
сержант.

Александр Кондратьевич Тимошенко, уроженец г. Красноярск. В 1935 году окончил
Красноярский аэроклуб. В 1936 году – Херсонскую школу Осоавиахима. В 1941 году –
Ульяновскую ВАШП. В мае-сентябре 1944 года - Высшие авиационные курсы усовершенствования в Липецке. До войны работал помощником начальника Красноярского
гидропорта, лётчиком-инструктором Красноярского аэроклуба, командиром звена Канского аэроклуба. С июля 1941 года – лётчик Отдельной разведывательной авиагруппы
Брянского фронта, лётчик 165-го ИАП, командир звена 184-го ИАП. После ранения – командир звена 20-го ЗАП ВВС Сибирский ВО, с октября 1942 г. - помощник командира 15
ИАП . Совершил 273 боевых вылета, в 56 воздушных боях сбил 15 самолетов противника.
Награжден четырьмя орденами. Уволен в запас 20 июля 1960 года. Жил в Красноярске.
Подполковник.
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Николай Ефимович Криволуцкий, Родился 18 декабря 1922 г. в д.Верхняя Есауловка
Манского района Красноярского края. Окончил Красноярский аэроклуб в 1940 г. и направлен в Омскую ВАШП. После окончания Омской ВАШП оставлен в ней летчиком –инструктором. На фронте с августа 1943 г. Гвардии лейтенант, летчик 98 гвардейского отдельного разведывательного авиаполка. К концу войны совершил 120 боевых вылетов на
дальнюю воздушную разведку глубоких тылов противника. Герой Советского Союза (Указ
ПВС СССР от 15.05.1946 г.), награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1 степени, орденами
Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, Знак Почета, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Продолжал служить в ВВС до 1976 г. Полковник.
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Леонид Петрович Кузнецов, уроженец г. Красноярск. В 1937-41 гг. - лётчик-инструктор
Красноярского аэроклуба. Воевал на Карельском фронте. С ноября 1941 года - пилот 679го НБАП, с ноября 1942года - командир звена 435-го САП, с марта 1943 года – командир
звена, заместитель командира эскадрильи 828-го ШАП 261-й САД. В 1944 году – Высшие
авиационные курсы усовершенствования в Липецке. С июля по октябрь 1945 года - помощник командира полка по ВСС 858-го ШАП. Четырежды ранен. Совершил 132 боевых
вылета. Награжден тремя орденами. Уволен в запас 30 ноября 1945 года. С 1946 года работал старшим инженером ОКС Красноярского управления гражданской авиации. Капитан.

Серафима Тарасовна Амосова-Тараненко, уроженка ст. Чернореченская. Окончила Красноярскую планерную школу. В августе 1936 года окончила Тамбовскую школу
пилотов гражданской авиации. Работала вторым пилотом на рейсах Москва-Иркутск
и Москва-Свердловск. С января 1941 года – командир звена Янаульской учебной АЭ
ГВФ в Башкирии. В 1942 году прошла переподготовку в Энгельсской ВАШП. На фронте – командир эскадрильи, зам. командира полка 46-го ГНБАП. Совершила 555 боевых вылетов. Майор.

Иван Игнатьевич Павличев, уроженец г. Красноярск. В 1933 году окончил планерную
школу Осоавиахима. В 1937 окончил Красноярский аэроклуб. До ноября 1941 года – инструктор-лётчик Красноярского аэроклуба. Затем - командир звена 679-го НБАП, лётчик,
командир звена, командир эскадрильи 828-го ШАП (Карельский фронт). Награжден тремя
орденами. Старший лейтенант.

Александр Васильевич Резинкин, уроженец д. Лопатино Берёзовского р-на. В 1940
году окончил Красноярский аэроклуб. В 1941 году – Омскую ВАШП. С ноября 1941 года
– лётчик 676-го НБАП 11-й армии Северо-Западного фронта. Затем – командир звена 59
ГШАП Брянский и 1-й Белорусский фронты. Во время войны совершил 703 боевых вылета. При выполнении боевого задания по разведке войск противника в районе Бреста 24
июля 1944 года был сбит зенитной артиллерией, из-за отказа мотора произвёл посадку
на территории противника, тяжелораненый был пленён немцами. Содержался в лагере
Петриков в Польше, лагере Мюльберг на Эльбе. Освобожден Красной Армией 23 апреля
1945 года. После войны работал диспетчером в Красноярском управлении гражданской
авиации. Награжден четырьмя орденами. Лейтенант.

Григорий Александрович Цуканов, уроженец с. Усть-Кандыга Рыбинского р-на. В 1936
году окончил Красноярский аэроклуб. С 1937 по ноябрь 1941 года – инструктор-лётчик
Красноярского аэроклуба. С декабря 1941 года – лётчик 679-го НБАП. С июня 1943 года заместитель командира эскадрильи 828-го ШАП (Карельский фронт). 16 января 1945 года
не вернулся с боевого задания. Награжден тремя орденами. Старший лейтенант.
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Лука Андреевич Гацуло. В 1937 году – начальник лётной части Красноярского аэроклуба. С июля 1941 года - командир эскадрильи 223-го ДБАП 35-й АД. 28 июля 1941 года
не вернулся с боевого задания. Капитан.

Иван Николаевич Горбунов, уроженец ст. Бея Хакасской АО. В 1938 году окончил
Красноярский аэроклуб. В 1940 году – Новосибирскую ВАШП. До 1944 года на Западном
фронте. Затем, до 1949 года - командир эскадрильи 22-го ГБАП 321-й БАД 2-й Воздушной Армии. Во время войны совершил 143 боевых вылета, из них - 75 ночных и 68
дневных вылетов. Награждён пятью орденами. После войны продолжал службу в ВВС,
участвовал в испытаниях атомного оружия, командовал полком реактивных бомбардировщиков-носителей ядерного оружия Ту-16, был заместителем командира авиадивизии. С 1963 по 1978 гг. работал заместителем начальника мобилизационного отдела
Красноярского управления гражданской авиации. Полковник.

Гурий Андрианович Иванов, уроженец с. Тесь Минусинского р-на. В 1940 году окончил Черногорский аэроклуб. В 1942 году – Омскую ВАШП. С июля 1942 года – 2-ю Ивановскую ВШШЛ АДД. С июня 1944 по декабрь 1945 гг. – лётчик 17-й ГАПДД 6 ГАДДД.
Во время войны на самолёте Ил-4 совершил 10 боевых вылетов. Награжден орденом
Красной Звезды. После увольнения в запас работал заведующим Абаканского городского отдела соцобеспечения, помощником секретаря Абаканского горкома КПСС, председателем Таштыпского районного суда. Старший лейтенант.
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Михаил Мартынович Разумный, уроженец д. Тинская Саянского р-на. В 1942 году окончил Канский аэроклуб. С мая по сентябрь 1942 г. – лётчик 10-й воздушно-десантной бригады Московского ВО. С сентября 1942 по февраль 1943 гг. – красноармеец 43-й механизированной бригады 5-го танкового корпуса (Юго-Западный фронт). С февраля 1943 по март
1946 гг. – лётчик 282-го ОАП связи (3-й Украинский фронт). Во время войны на самолете
По-2 совершил 489 боевых вылетов на связь и разведку. Дважды ранен. Награжден двумя
орденами. Уволен в запас 25 марта 1947 года. По окончании войны работал директором
школы в Уярском р-не. Младший лейтенант.

Николай Ильич Фирсов, уроженец с. Найденово Тасеевского р-на. В 1941 году окончил
Канский аэроклуб, в 1943 году - Иркутскую ВАШАМ. С декабря 1943 по февраль 1946 гг.
- авиамеханик 1006-го ИАП 148-й ИАД ПВО. Жил в Канске. Старшина.

Николай Ильич Ясонов, уроженец д. Троицкое Краснотуранского р-на. В 1940 году окончил Красноярский аэроклуб. В 1943 году – Омскую ВАШП. С июля 1943 по декабрь 1944 гг.
– второй пилот, командир корабля 13-го ГБАП. С декабря 1944 по июнь 1945 гг. – лётчик
229-го ГБАП. Во время войны на самолёте В-25 совершил 51 боевой вылет. Уволен в запас
а 1954 году. Капитан.

Иннокентий Васильевич Шушеначев, уроженец с. Большое Озеро Шарыповского
р-на. В 1942 году окончил Черногорский аэроклуб, в 1943 году - Иркутскую ВАШАМ.
С ноября 1943 г. – авиамеханик Як-9М в 941-м ИАП 246-й ИАД 12-й ВА Забайкальский
фронт. Уволен в запас в 1947 году. Старшина.

Без них самолёт не взлетит

Готовили кадры для фронта

Владимир Алексеевич Беспалов, уроженец г. Красноярск. В 1942 году окончил Красноярский аэроклуб. С сентября 1938 по июнь 1941 гг. – авиатехник, инструктор-лётчик
Красноярского аэроклуба. С июня 1941 по август 1941 гг. – авиатехник 146-й авиабазы
Сибирского ВО. С августа 1943 по апрель 1946 гг. - техник 856-й ПАРМ (2-й Украинский,
1-й Белорусский, 2-й Дальневосточный фронт). Уволен в запас в 1948 году. С 1949 по 1956
гг. – авиатехник, инструктор-лётчик Красноярского аэроклуба. С 1956 по 1959 гг. – командир звена Красноярского аэроклуба. Техник-лейтенант.

Александр Михайлович Бутенко, уроженец с. Новотроицкое Минусинского р-на. В 1942
окончил Черногорский аэроклуб, в 1943 году – Иркутскую ВАШАМ. С ноября 1943 по июнь
1945 гг. – авиамеханик Давлекановского ВАУР ВВС. Жил в Черногорске. Сержант.

Александр Владимирович Жуйков, уроженец г. Красноярск. В 1939 году окончил
Красноярский аэроклуб, в 1941 году – Новосибирскую ВАШП. С июля 1941 по февраль
1946 гг. – лётчик-инструктор Новосибирской ВАШП. В наградном листе указано: «За
время пребывания в НВШЛ АДД показал себя одним из лучших инструкторов отряда.
Летает на самолётах По-2, Ще-2, Р-5, СБ. Имеет налет на всех типах самолетов 720 часов.
В 1944 году выпустил лётчиков на самолете СБ – 28 человек. За отличную учебно-боевую подготовку и обучение курсантов достоин правительственной награды – ордена
Красная Звезда». После увольнения в запас жил в Красноярске. Лейтенант.

Григорий Михайлович Маслов, уроженец Горьковской обл. В 1933 году окончил
Чкаловскую ВШЛиЛН. С ноября 1941 года – начальник Красноярского аэроклуба. С
марта 1942 года – начальник Черногорского аэроклуба. С февраля 1943 года – командир отряда 1-й ВАШППО ВМФ. С июня 1944 года - командир отряда, командир
эскадрильи 2-й ВАШППО ВМФ. Награжден орденом Красной Звезды.Уволен в запас 3
января 1946 года. Майор.
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Алексей Лаврентьевич Стародумов, уроженец с. Рыбное Рыбинского р-на. В 1936 году
окончил Красноярский аэроклуб, в 1939 году – Батайскую ШП ГВФ. В 1940 году – курсы начальников ПДС в Ростове-на-Дону. С 6 августа 1942 года – инструктор-лётчик 3-й
ВАШППО ВВС ВМФ. С 8 декабря 1943 года - инструктор-лётчик, командир звена 2-й ВАШППО ВВС ВМФ. Награжден орденом Красной Звезды. Подполковник.

В наземных войсках
Григорий Захарович Безгачев, уроженец с. Большой Кемчуг Козульского р-на, в 1939
году окончил Московское военно-политическое училище. В 1941 году – политрук Черногорского аэроклуба. До августа 1941 года воевал в должности командира 613-го СП 91-й
СД Западный фронт. Был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды.
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Михаил Семенович Федоров, уроженец д . Бугачево Емельяновского р-на. В 1940 году окончил Красноярский аэроклуб. С августа 1938
по январь 1942 гг. – дежурный аэропорта Енисейской авиагруппы. С
января по август 1943 г. - связист 13-го отдельного полка связи 13-й
Воздушной Армии (Ленинградский фронт). С августа 1943 по май
1944 гг. – авиамеханик 27-й ОСАЭ 13-й ВА. С июня 1944 по август
1945 гг. – лётчик 199-го ОАП связи. В наградном листе указано: «За
период с мая по 1 октября 1944 г. совершил 112 успешных боевых
вылетов на оперативную связь. При выполнении боевых заданий
проявлял мужество и находчивость. В сложных метеоусловиях, с
полной нагрузкой самолёта, без штурмана точно приводил самолёт
в назначенный пункт, отлично справлялся с посадкой на ограниченную площадку в прифронтовой полосе. За образцовое выполнение
боевых заданий командования представляю к правительственной
награде – ордену Отечественной войны II степени». Уволен в запас
22 сентября 1945 года. Жил в Красноярске. Младший лейтенант.
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Константин Эммануилович Гантимуров. В 1940 году окончил Красноярский аэроклуб,
в 1942 году – Сумское артиллерийское училище (г. Ачинск). С декабря 1942 по май 1945
гг. – командир взвода управления батареи 76-мм пушек 5-й мотострелковой бригады Сталинградский фронт. Неоднократно ранен и контужен. Награжден тремя орденами. Уволен в запас в 1955 году. Капитан.

Павел Петрович Симкин, уроженец с. Коробейниково Боготольского р-на. В 1938 году
окончил Красноярский аэроклуб, вы 1942 году – Хабаровскую школу НКВД. С августа
1942 по май 1943 гг. – оперуполномоченный ООНКВД 78-й стрелковой бригады (Западный фронт). С мая по август 1943 года – оперуполномоченный ОКР «СМЕРШ» 56-й ГСД
(Западный фронт). В 1943 году был тяжело ранен. С февраля 1944 г. по март 1945 г. – оперуполномоченный ОКР «СМЕРШ» 2-й ГШАД 16-й ВА (1-й Белорусский фронт). С марта по
декабрь 1945 года – помощник начальника штаба по строевой подготовке и кадрам 135-го
БАО 79-й РАБ 16-й ВА. Награжден орденом Красной Звезды.Уволен в запас 22 ноября 1945
года. Жил в Красноярске. Старший лейтенант.

Владимир Борисович Ярошевич, уроженец г. Канск. В 1939 году
окончил Канский аэроклуб. С 1939 по август 1942 гг. – инструкторлётчик Канского аэроклуба. За отказ от отправки на фронт в составе
682-го НБАП (мотивировал слабой лётной подготовкой и отсутствием опыта ночных полётов) снят с лётной работы и исключён из партии. С января 1943 по апрель 1944 гг. – командир взвода управления огневого взвода 121-го зенитного артиллерийского полка 2-й
Танковой Армии (Центральный, 3-й Украинский фронт). С апреля
1944 по май 1945 гг. – командир батареи 66-го ГЗАП 2-й ГвТА (3-й
Украинский, 1-й Белорусский фронты). Награжден тремя орденами.
В боевой характеристике от 20 мая 1945 года указано, что «в должности командира зенитной батареи проявил себя как смелый, опытный, дисциплинированный офицер. Руководя боевыми действиями
своей батареи в сложнейших условиях наступательных операций на
территории Польши и Германии, добился больших успехов. На боевом счету его батареи 16 сбитых немецких самолётов. В бою решителен, настойчив и проявляет личную отвагу. Грамотный, волевой
офицер». Уволен в запас 3 мая 1947 года. Жил в Канске. Старший
лейтенант.

Часть IV

Послевоенное
возрождение
аэроклубов
и современность

1948

Часть IV

1. Перед вылетом на
прыжки.
2. Первомайская демонстрация.

2.

В послевоенное время аэроклуб возобновил свою
работу в 1948 году. Центральный Совет ДОСАВ (Добровольное общество содействия авиации) направил для
формирования клуба руководящий состав. Начальником стал Герой Советского Союза полковник Степан
Алексеевич Неменко. Заместителем по лётной подготовке – Марков, затем – полковник Тупало. Командиром
лётного отряда – Герой Советского Союза подполковник
Семён Александрович Черновский. Инструкторский состав тоже был из фронтовиков-красноярцев, выпускников аэроклуба. Командир первого звена – Иннокентий
Николаев, его лётчики: Щукин, Беспалов, Шуточкин.
Командиром второго звена стал Герой Советского Союза
Леонид Сергеевич Чудбин. Командиром парашютного
звена – Михаил Бурлакин. Приступил к лётной работе
бывший учлёт Захар Рыскин.

Первыми курсантами стали:
• А. Усенко (будущий генерал-майор)
• В. Гайдук (будущий ветеран Аэрофлота)
• В. Баев (будущий ветеран Аэрофлота)
• А. Ситников (будущий ветеран Вооружённых Сил)
• Н. Скопин (будущий ветеран Вооружённых Сил)
• К. Зазовский (будущий ветеран Аэрофлота)
• Н. Сиделев (будущий ветеран Вооружённых Сил)
• А. Петухова (будущий врач, ветеран Аэрофлота)
• В. Лазаренко (будущий ветеран Вооружённых Сил)
• А. Бородавкин (будущий ветеран Вооружённых Сил)
Заявлений было подано много, но приняли только
60 человек – таково было задание краевого комитета
ДОСААФ. Отличительной чертой этого набора было то,
что большинство курсантов имело среднее образование,
неплохо разбиралось в технике. Учебное здание аэро-

клуба расположилось в большом бревенчатом доме по
ул. Кирова, 28 (напротив магазина «Детский мир»). Здание не сохранилось, теперь там разбит сквер. Основным
учебным самолётом стал УТ-2 (конструкции А.С. Яковлева), в парашютном отделении – самолёт По-2, буксировку планеров также проводили на По-2.
Основные задачи клуба:
• первоначальная лётная подготовка;
• парашютная подготовка;
• развитие авиационных видов спорта - самолётного,
планерного, парашютного, авиамоделизма.
Красноярский писатель, фронтовик, подполковник Иван Петрович Сенкевич рассказывает в книге «Аэроклубовцы»: «Проходили дни и месяцы учёбы.
Наступало время практических занятий. А самолётов всё не было. И вот в апреле 1949 года пришло
сообщение, что аэроклубу выделено десять учебнотренировочных машин. Надо было перегнать их по
воздуху. Неменко подобрал группу лётчиков, в которую вошли Марков, Черновский, Рыскин, Хмелев,
Романовский, Чудбин, Рукша, Шингарев и другие. Выехали пассажирским поездом.
По прибытии на место тщательно осмотрели машины. Предложили им старые, имевшие большой налёт часов учебно-тренировочные самолёты конструкции А.Яковлева.
«Как же на них преодолеть такое расстояние?» подумали пилоты.
Однако делать было нечего – завели моторы и поднялись в воздух. На второй день, после ночёвки на одном из аэродромов, приземлились недалеко от озера
Байкал. Техники осмотрели машины и спросили руководителя перелёта Неменко:
- А сколько их вылетело с места?
- Десять, - ответил тот.
- И все дошли?- удивились техники.
- Как видите, - с улыбкой показал Неменко на
стройный ряд самолётов.
Следующий воздушный бросок оказался очень слож-

ным. Лететь предстояло через вскрывающийся
ото льда Байкал. А вдруг вынужденная посадка?
Как быть? В облёт - далеко, бензина не хватит.
- Ну как, перепрыгнем через Байкал?спросил друзей Марков.
- Перепрыгнем! – раздалось в ответ.
Однако у каждого в душе затаилась тревога: а вдруг что случится с машиной? Для
большей безопасности решили до подхода
к озеру набрать предельную высоту, а затем идти на снижение, чтобы увеличить
скорость, совершить своего рода воздушный прыжок.
Завели моторы и машины, одна за другой
набирая высоту, поднялись в воздух. Ведущим
шёл полковник Неменко, замыкающим – Рыскин.
Самолёты ровным строем поднимались всё выше и
выше. Рыскин посмотрел на прибор: высота 2500 метров. Впереди показалась голубая гладь Байкала. Коегде виднелись дымки пароходов, казавшихся с высоты
маленькими лодками. Но вот ведущий пошёл на снижение, за ним – остальные.
На восьмые сутки лётчики благополучно прилетели в Красноярск».
Аэродром оставался прежний – Злобино, но за
время войны территория аэродрома была значительно потеснена эвакуированными предприятиями, летать стало небезопасно. Пришлось перебазироваться
на временный аэродром в районе Песчанки. Точнее,
это было чистое поле с построенными в годы войны
землянками. В 1950 году стали использовать бывший
военный аэродром Установо. Самолёты утром улетали
со Злобино, личный состав вывозился на автомобилях. По окончании лётной работы возвращались обратно. В 1951-52 гг. аэроклуб начал полностью работать с аэродрома Установо. Первый выпуск курсантов,
выводимых в летние лагеря, был сделан в 1952 году.
В послевоенный период особое внимание уделялось
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планеризму и парашютизму, как самым красивым видам
авиационного спорта. Самолётный спорт, из-за ветхости
самолётов УТ-2, не развивался, использовался только
для подготовки курсантов в лётные училища.
В конце 1950-х – начале 60-х годов аэроклуб получил хорошие планеры «Бланик», которые буксировались в воздух самолётами Як-12 и лебёдкой. Планерный
спорт развивал у будущего лётчика чувство полёта,
смелость, выносливость и решительность. Планеристы
быстрее осваивали технику пилотирования моторного
самолёта, были более инициативными и не терялись в
трудных ситуациях.
Из всех авиационных видов спорта только парашютный можно наблюдать вне аэродрома, поэтому он и стал
самым массовым. Выйти в открытую дверь с высоты несколько сот метров удаётся не каждому, но зато сколько
буйной радости приносит открывшийся купол парашюта и полёт под ним. Ощущения не сравнить ни с чем.
Парашютизм – спорт смелых, молодых, здоровых людей.
Кто хотя бы раз спрыгнул с парашютом – никогда это не
забудет.

Иван Петрович Сенкевич, из книги «Аэроклубовцы»:
«После окончания физкультурного техникума Тамара
[Меньшикова] пошла работать на завод инструктором-методистом по физкультуре. Но парашютный
спорт не забыла: выкраивала время и регулярно совершала прыжки. Очень рада была, когда её направили на
всесоюзные соревнования, проходившие в городе Владимире. Но радость заглушалась сомнениями: «Выдержу
ли?». В таких крупных соревнованиях она участвовала
впервые. Товарищи по команде помогли обрести уверенность в себе.
Она трижды выполнила норму мастера спорта, достигнув заветной мечты, к которой стремилась больше пяти лет. В состязаниях участвовало 70 женщин.
Тамара вошла в первую десятку.
Самыми интересными в этих соревнованиях были
ночные прыжки. Круг на земле обозначался фонарями, а
на старте горел костёр. Самолёты один за другим поднимались в воздух, сбрасывая парашютистов. В тёмно-сером небе невозможно с земли заметить летящих
парашютисток. Только по маленьким огонькам кар-

манных фонарей, которые имели спортсменки, можно
было определить направление их полёта. Некоторых
малоопытных парашютисток унесло далеко от аэродрома, но Меньшикова приземлилась в круг».
Наилучшим временем для парашютистов стали 1970
– 1985 годы. Были получены самолёты Ан-2, новые парашюты, в том числе ПО-9 («летающее крыло»), разработаны современные методики одиночных и групповых
прыжков. Ежегодно парашютисты клуба принимали
участие в двух-трёх чемпионатах. За это время мастерами спорта стали более 20 спортсменов: И. Вертипрахова, Т. Меньшикова, Э. Лупанов, Л. Медведенко, Ю. Мордовин, А. Русаков, Г. Согнибеда, А. Комаренко, Ю. Балакин
и другие.
В эти же годы выполнялась важная задача по подготовке молодёжи к службе в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Ежегодно готовили до 500 человек.
Путь в авиацию – большую и малую – лежит через
авиамоделизм, поэтому аэроклубовцы всегда заботились о развитии этого вида спорта. Прославленный
лётчик Валерий Чкалов, прилетевший в Красноярск 7
августа 1936 года с острова Удд, говорил на встрече с
пионерами: «Не забывайте, ребята, что вы – наша смена.

3.

Стройте модели! Модель – это путь к самолёту. Изучайте
лётное дело! Будьте готовы летать высоко и далеко…».
В авиамодельных кружках выросло не одно поколение авиаторов, аэроклуб стал центром материальной и
методической поддержки кружков. Особо значительных
результатов авиамоделисты добились, когда инженерами аэроклуба были Н. Мещеряков и В. Карелый.
В 1953 году начальником Красноярского аэроклуба
стал Герой Советского Союза полковник Степан Григорьевич Янковский, бывший учлёт аэроклуба. Под его
началом аэроклуб достиг своего наивысшего материального и технического развития и лётных успехов. До
этого на аэродроме Установо можно было работать только в лагерных условиях. За короткий срок были выстроены служебные помещения, классы, методический городок, гараж, склады и подземный холодильник, столовая,
жилые помещения, душевые, пробурены две скважины
питьевой воды. Господствующая высота с видом на тайгу и заповедник «Столбы», чудесная сибирская природа,
река Кача, лес, душистые травы и цветы, грибы, ягоды,
рыбалка, чистый воздух и, главное, хорошие условия
для труда и отдыха, позволяли целое лето жить на аэродроме, многие привозили свои семьи. Лучшего места
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Команда Красноярского
АСК:
Исакова Вера,
Петрова Тамара,
Стрежнева Людмила,
Александрова Зинаида,
Швец Василий,
Шиповалов Вячеслав,
Таукуль Казимир,
Кучук Владимир,
Лупанов Эдуард.

для закаливания детей найти было трудно. Здесь
же они и познавали азы авиации.
Всё, что было построено Янковским, служило
людям много десятков лет, да и сейчас используется аэрокосмической академией.
Лётная работа шла успешно. Был получен
лучший пилотажный самолёт Як-18 (конструктор – А.С. Яковлев). У сборной команды клуба
появилась возможность заниматься воздушной
акробатикой.
В парашютном спорте также отмечались
заметные успехи. Лётчик-инструктор
И. Вертипрахова стала мастером
парашютного спорта, рекордсменкой
мира на точность приземления.
С 1964 года к руководству клубом
приступил планерист и лётчик Артём
Сидорович Ширяев. Этот замечательный человек и руководитель продолжил
лучшие традиции аэроклубовцев. Сборная команда получила новые модификации самолёта Як-18: Як-18У, Як-18А, Як-18П,
чехословацкий самолёт Z-326. Красноярская

(1931-2006 г.г.). Заслуженный пилот СССР, мировая рекордсменка. Окончила аэроклуб ДОСААФ в
Свердловске, ЦОЛТШ в Саранске. После окончания
Саранской лётной школы в 1955 году была направлена в Красноярский аэроклуб в качестве лётчикаинструктора по парашютной подготовке. Совершила 400 прыжков с парашютом. Чемпионка СССР
по затяжным прыжкам. Рекордсменка в групповых
прыжках в ночных условиях. Пилот Гражданской
авиации. Свыше 30 лет проработала в Красноярском УГА, посвятив свою жизнь развитию авиации на красноярской земле.
Налёт более 16 000 часов. Одна из немногих женщин-командиров воздушных
судов. Единственная в нашей стране женщина, удостоенная звания «Заслуженный пилот СССР». Награждена орденом Трудового Красного Знамени,
знаком «Отличник Аэрофлота», знаком «За безаварийный налёт часов».
Почётный гражданин г. Красноуфимск (2006 г.). В 2001 году третьему самолёту Ту-204 компании «Красэйр» решено было присвоить имя «Ираида
Вертипрахова».
В 1977 году экипаж Ил-62 с командиром И. Вертипраховой установил 5
мировых рекордов скорости и дальности полёта. В состав женского экипажа входили:
Т. Павличенко и Е. Мартова, бортинженер Г. Смагина, бортрадист
Н. Кострыкина, штурман Г. Козырь. Первые два рекорда они установили
16 сентября в полёте по замкнутому маршруту «Москва
– Симферополь – Свердловск - Москва». Дальность полёта составила 5 019 км, средняя скорость – 953 км/ч. Такого результата ещё не было в мире. 22 сентября самолёт
Ил-62 пролетел без посадки по замкнутому маршруту
10 420 км со средней скоростью 806 км/ч. 23 октября
экипаж И. Вертипраховой успешно совершил беспосадочный перелёт из Софии во Владивосток. За 13 часов
лайнер преодолел расстояние 10 086 км, перекрыв рекорд американки Ж. Кокран почти в 3 раза. В честь выдающихся заслуг Ираиды Фёдоровны в г. Ванкувер (США)
открыт барельеф и её именем названа аллея.

команда по-прежнему оставалась сильным соперником
любому аэроклубу, а двое наших воспитанников – Е.
Каинов и В. Пономарёв – вошли в сборную страны по
самолётному спорту и участвовали в международных
соревнованиях в Англии (1968 г., 1970 г.). Лётчик-спортсмен В. Целибровский стал двукратным абсолютным
чемпионом страны по самолётному спорту.
Иван Петрович Сенкевич, из книги «Аэроклубовцы»: «На зональные соревнования, проходившие в городе Кургане в 1969 году, были направлены лучшие мастера лётного спорта - Виктор Баронас, Анатолий
Кошкарев, Сергей Яковлев и командир звена Анатолий
Гриценко.
Анатолий Гриценко окончил аэроклуб, когда ему
было девятнадцать лет. Работал он токарем на заводе телевизоров. Окончив клуб, навсегда связал свою
судьбу с авиацией. Стал мастером спорта СССР. Работал лётчиком-инструктором. Довелось летать ему и
на современных реактивных истребителях.
На соревнованиях в Кургане Гриценко отлично выполнил программу, но допустил ошибку при посадке:
рассчитал недостаточно точно и чуть-чуть «промазал». Первое место ушло…
В групповом зачёте спортсмены-красноярцы заняли второе место. В личном же Гриценко был вторым,
Яковлев – третьим. В полёте по маршруту Кошкарёв
оказался также вторым».
Неизменным условием всех соревнований было участие лётчиц-спортсменок. Многие годы в сборной клуба выступали Людмила Зубкова и Альбина Косинцева.
Позже лётчик-спортсмен Л. Зубкова стала мастером
спорта, перешла работать в Аэрофлот, была командиром
экипажа Як-40. Надолго осталась в аэроклубе А. Косинцева. Более 30-ти лет отдано ею авиации: с 1957 года –
парашютистка, планеристка, лётчик-спортсмен; с 1973
года – лётчик-инструктор, командир самолётного звена,
руководитель штурманской службы аэроклуба. Десятки
её учеников служили в ВВС и Аэрофлоте.

В начале 60-х годов в Красноярский аэроклуб пришла Н. Левченко. Она стала мастером самолётного
спорта, была принята на постоянную лётную работу в
Куйбышевский учебно-авиационный центр (УАЦ). Была
чемпионкой страны на самолётах Л-29 чехословацкого
производства.
После получения различных модификаций самолётов Як-18 и самолётов Z-326 сборная команда клуба
стала принимать участие в различных соревнованиях.
Неоднократно занимала первые или другие призовые
места. Выросла целая плеяда мастеров самолётного
спорта, будущих начальников аэроклуба. Это Г. Дмитриев, А. Афонин, Г. Волков, А. Волкович. Навыки военного
лётчика помогли стать мастерами И. Болтрику и В. Напалкову. Они первыми освоили самолёт Як-11, тренировали лётчиков запаса. Мастером спорта стал машинист
Красноярского локомотивного депо И. Добровольский.
После увольнения из армии длительное время обучал курсантов, офицеров запаса В. Ресницкий, опыт которого на Як-11 очень пригодился в аэроклубе.
Десятки лет отданы безаварийной лётной работе инженерно-техническим составом аэроклуба. Это
Б.И. Ситников, техники-бригадиры А.М. Хмызников и
П.Н. Семёнов.
В 1984 году, в связи с 50-летием Красноярского аэроклуба, было решено устроить воздушный праздник. Так
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как точная дата создания аэроклуба не установлена, ветераны посоветовали совместить его с Днём воздушного флота – 18 августа. Руководил праздником начальник
АСК Михаил Иванович Пегов. Председатель краевого комитета ДОСААФ Ю.М. Конев организовал около деревни
Дрокино, на месте празднования, выставку техники оборонного общества. Крайисполком помог красноярцам
добраться до места события, к Дрокинской горе, организовал охрану общественного порядка, торговлю продуктами и напитками. В перерывах выступал народный
хор. Телевидение организовало съёмки, которые потом
вошли в фильм «Небо зовёт». Трансляцию вёл лучший
красноярский диктор Валерий Антипов.
Праздник открылся торжественным митингом с приветственными речами. Воздушный парад начался прыжком Сергея Сырчина с горящими цветными дымовыми
шашками. Выброска десятков спортсменов на разноцветных парашютах ПО-9 была очень зрелищной.
В точно установленное время к месту праздника вышла тройка самолётов Як-52. Ведущим был А. Гриценко,
ведомые лётчики – П. Чувахов и Ю. Сеньченок. После
20-минутного красивого исполнения фигур высшего
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пилотажа, группа веером ушла в зоны, над полем остался А. Гриценко и мастерски показал одиночное акробатическое пилотирование. Через час, после заправки
на аэродроме Установо, группа вышла снова, но уже с
другой программой. Дельтапланеристы показали свою
технику, в том числе планер с мотоциклетным мотором.
Праздник завершился массовым выбросом парашютного
десанта с самолётов Ан-2, которыми командовал мастер
парашютного спорта Юрий Мордовин. Торжественный
день получился удачным и, по мнению ветеранов, явился прямым продолжением сложившихся традиций аэроклуба. Первый тост подняли за тех, кто не вернулся из
боя. Воспоминаниям не было конца…
Изменения в стране, зародившиеся в начале 60-годов, не обошли стороной и аэроклуб. В Советской Армии появились ракетные войска, которые выполняли
частично задачи военной авиации. Руководство страны приняло ошибочный курс на сокращение авиации.
Военные училища стали закрываться. Задача первоначального лётного обучения была снята с аэроклубов.

Мордовин Юрий Васильевич, в настоящее время - заместитель начальника Красноярского аэроклуба по ИАС. Родился 24 июня 1947 года в Красноярске. Мастер парашютного спорта, лётчик первого
класса. Прыжков – 1 995, налёт - 5 200 часов (на 18
июля 2007 года).
- Для меня всё началось с авиамодельного кружка
при детской технической станции в городе Канске, где
некоторое время жила наша семья. Меня очень влекло
к технике. Потом мы вернулись в Красноярск, я начал
учиться в школе № 66 на улице Партизана Железняка и сразу же отыскал секцию авиамоделистов в аэроклубе. Сразу после занятий в школе с радостью спешил
на занятия в аэроклуб. Однажды мой товарищ подбил
меня прыгнуть с парашютом, сам он тоже ещё не прыгал, и искал компанию.
Мой первый прыжок с парашютом состоялся 19
января 1966 года на аэродроме Установо. Раньше, до
строительства ГЭС, зимы в Красноярске были мягкими и снежными. Прыгалось хорошо, не помню случая,
чтобы практические занятия отменялись из-за погоды. С той поры прыжки с парашютом заменили мне на
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время школьные уроки. Дело в том, что аэроклуб размещался в одноэтажном деревянном доме на углу улиц
Мира и Кирова, и я каждый день ездил мимо него в школу – мы к тому времени переехали в Северо-Западный
микрорайон, а меня оставили доучиваться в прежней
школе. Еду я в утреннем автобусе мимо аэроклуба, а
там уже машины стоят, курсанты на аэродром собираются – кто летать, кто прыгать. Легко ли устоять
перед искушением? Я выходил на ближайшей остановке
и ехал со всеми в Установо, там прыгал, а в положенное школьнику время возвращался домой. Что рано или
поздно меня выгонят из школы, я понимал – количество пропущенных уроков угрожающе нарастало. Час
расплаты всё равно наступил неожиданно - на пороге
школы меня встретила директор с моими документами. Предложили доучиваться по месту жительства.
Тут уже моим образованием всерьёз заинтересовались
мои родители, которые поставили условие: прыгать с
парашютом можно только с хорошими оценками.
После школы я немного поработал на заводе телевизоров и был призван в армию. Отслужил в ВДВ и
вернулся в аэроклуб. В 1970 году выполнил нормативы и стал мастером парашютного спорта. Вроде бы
надо было получать специальное образование, и я сдал

119

118

1.

2012

Послевоенное возрождение
аэроклубов и современность

Дорога в небо

1948

2012

Послевоенное возрождение
аэроклубов и современность

Дорога в небо

Часть IV

Справка

1.

1. Посадка в Ан-2 на
прыжки.
2. В свободном полете.
3. Упражнения на
батуте.

вступительные экзамены в Рижский авиационный
институт. Когда пришёл вызов на учёбу, в аэроклубе
освободилось место инструктора. Немного подумав,
я принял решение остаться в Красноярске. По молодости лет думал, что образование – не самое важное в
моей жизни. С возрастом сожалел о принятом тогда
решении, но это не помешало мне остаться на всю
жизнь аэроклубовцем. Здесь сложились моя спортивная
и трудовая биографии. Несколько лет отработал инструктором-парашютистом, потом мне предложение
выучиться на инструктора-лётчика. Так сложилась
моя жизнь, что Красноярский аэроклуб - единственное
место моей работы, моя единственная дорога в небо.

В изданном в 1986 году пособии для советских авиамодельных кружков, автор – В.С. Рожков, сказано, что
занятия в технических кружках школ, станций и клубов
юных техников, Домов и Дворцов пионеров являются эффективной формой детского технического творчества. В СССР техническому творчеству школьников
придавали огромное значение. Занятия техническим
творчеством развивают у учащихся интерес к науке и
технике, к исследованиям, помогают сознательно выбрать будущую профессию, непосредственно влияют на
учебный процесс, способствуя углублённому освоению
материалов. Широкое распространение среди учащихся получили занятия авиамоделизмом. Авиамоделизм
— это и спортивный азарт, и поиски исследователя, и

дорога в большую авиацию. Занимаясь
авиамоделизмом, школьники получают
необходимые трудовые навыки, их мечта об авиации часто перерастает в увлеченность, а увлеченность определяет
выбор профессии.
Путь в конструкторские бюро выдающихся советских авиаконструкторов
А. Н. Туполева. А. С. Яковлева, О. К. Антонова начался с постройки авиамоделей. И для многих советских лётчиков
первой ступенькой к штурвалу самолёта
стал авиамоделизм. Авиамоделистами
были лётчики-космонавты СССР Ю. А.
Гагарин, Г. Т. Береговой, А. В. Филипченко. Ю. В. Романенко.
Вот как вспоминает об этом дважды
Герой Советского Союза, лётчик- космонавт СССР Г.Т. Береговой: «Чуть ли
не с одиннадцати лет я увлёкся авиамоделизмом, стал участвовать в соревнованиях. Когда мне только исполни-
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лось четырнадцать, состоялся выпуск
этого кружка. Инструктор детской
технической станции Вася Рубцов,
молодой человек лет девятнадцати,
подписал первое в моей жизни «авиационное» удостоверение: инструктора авиамоделизма. Подписал и торжественно вручил Николаю Назарову,
Лёне Ковалеву и мне».
На встрече с учащимися лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза А.В. Филипченко сказал: «Я часто
вспоминаю своё детское увлечение авиамоделизмом, станцию юных техников и
давно утвердился в мысли, что именно
они дали мне первый толчок в большую
авиацию. Ведь сам авиамоделизм, соревнования авиамоделей — это инженерный вид спорта...».
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Детская техническая станция существует
в городе Канске с 1936 года. С 7 октября 1939
года работает авиамодельный кабинет. С 1
сентября 1941 года работа на станции временно прекращается, чтобы в феврале 1942
года возобновить свою деятельность. В это
трудное для страны время силами педагогов и
ребят изготавливаются приклады для ружей.
Детская техническая станция внесла свой посильный вклад будущего дополнительного образования в военное лихолетье.
В 70-е годы Детская техническая станция
становится Станцией юных техников. В рамках технического творчества уже работают
мотоциклетный кружок, конструкторский, судомодельный. С начала 1980-х годов на станции
проводится выставки детского творчества
«Юные техники - Родине». 1984 год – команда
спортсменов по воздушному бою города Канска
стала чемпионом края.
Идут года, приходят новые дети, взрослея и выбирая свой жизненный путь. Многие
становятся сами педагогами, обучая юных воспитанников. Сейчас бывшая Детская станция
называется «Центр детского технического
творчества». Коллектив участвует в краевой
программе «Поколение XXI. Развитие человеческого потенциала».
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Вытяжной парашют. Так называемая
«медуза».
Ее парашютист выдергивает из кармана
ранца, и она наполняется воздухом;
Стреньга. Вытяжная лента. За нее «медуза» вытягивает камеру с основным парашютом из ранца;
Камера;
Купол типа «крыло»;
Стропы;
Свободные концы;
Подвесная система и ранец;
Слайдер. Прямоугольный кусок ткани,
при раскрытии парашюта обеспечивает
не слишком резкое наполнение купола,
а затем соскальзывает (slide) по стропам
вниз;
Клеванты. Петли управления парашютом.
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Кучук Владимир Антонович,

рекордсмен мира по парашютному спорту:
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1. После прыжков на воду.1954 г.
2. На Чемпионате СССР по парашютному спорту 1958 г.

В другой раз я показывал ребятам, как не надо укладывать парашют, потом меня отвлекли, кто-то в спешке все парашюты сложил в одну кучу, и я на раздаче, на аэродроме,
машинально схватил тот, который был уложен неправильно.
Спустился на запаске.
Ещё был интересный случай. Прыгали в центре города, с
приземлением на стадион «Локомотив». Самолёт был Як-12,
в котором лётчик плюс два спортсмена умещались в обрез.
Для прыжков снимали правую дверцу. Во время отделения
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- В 1953 году я ещё школьником начал ходить в парашютный кружок. К нам в 10-ю красноярскую школу приходил
инструктор-общественник, который проводил отборочные
занятия, и если тебя выбирали, то дальше – обучение в аэроклубе. Мне было 16 лет, а прыгать тогда разрешали только с
17, но я так всем докучал своим желанием прыгнуть с парашютом, что для меня сделали исключение. Мой первый прыжок состоялся 1 апреля 1953 года на Злобинском аэродроме.
Ощущение такое, будто с табуретки шагнул на пол, только рот
от давления воздуха непроизвольно раскрывается всё шире
и шире. А потом открывается парашют, и всё – абсолютное
блаженство. Я первый раз, правда, нос расквасил и пришёл
такой в школу. Потом в клуб приехала московская комиссия,
меня вычисли как не достигшего полётного возраста и запретили появляться в клубе.
Комиссия вскоре уехала к себе в Москву, а я через год не
только прыгал, но и летал. Я был очень настырным и добился
своего – стал спортсменом-любителем. Рос я без отца, и рано
начал работать. Заработал себе денег на обучение в Саранском училище. Оно называлось ЦОЛТШ - Центральная объединенная летная техническая школа, открывшаяся в 1952
году на базе аэроклуба им. П.Ф. Федосеенко (в марте 1964
года Саранскую ЦОЛТШ перевели в Калугу). Там мы тоже летали, прыгали, участвовали в соревнованиях, занимали призовые места на союзных чемпионатах.
По окончании училища меня хотели оставить там инструктором, но в 1961 году я вернулся в свой аэроклуб и начал летать на Як-18 лётчиком-инструктором, хотя мечтал о
парашютном звене, а там не было места.
В 1963 году я сумел-таки вернуться в парашютное звено и
стал работать под руководством Петра Васильевича Власова.
В распоряжении парашютистов были самолёты Як-12, позже – Ан-2. Примерно в это время в наш аэроклуб приехала
Ира Вертипрахова, которая, как и я, работала инструкторомлётчиком-парашютистом. Единственная в крае женщина-инструктор. Выдающийся человек.
В те годы проходило много соревнований по парашютно-

му спорту. И даже в Красноярске мы устанавливали мировые
рекорды. В 1963 году проходили зональные соревнования,
которыми командовал подполковник Пироженко, у которого
в Ашхабаде жил друг – судья республиканской категории, обладающий правом фиксировать мировые рекорды. Пироженко позвал его на соревнования в Красноярск. Мы, в составе
большой группы парашютистов из 9 человек, совершили ночной прыжок на точность приземления. Результаты показали,
что мы установили мировой рекорд. Высокие результаты показала и женская команда Красноярского аэроклуба. Так, по
счастливому стечению обстоятельств, мы стали мировыми
рекордсменами дважды. За эти прыжки мы получили золотые медали и дипломы, в которых написано, что они выданы
за всесоюзный рекорд, превышающий мировое достижение.
Но по большей части аэроклуб работал на армию: готовили
для ВДВ, для лётных училищ. Конечно, и спортсменов готовили.
Случались в нашей лётной жизни и форс-мажоры. Мне довелось два раза спускаться на запасном парашюте. Один раз
прыгнул с отцепленным карабином, который должен быть
всегда прицеплен, потому что парашют раскрывается по принуждению. Перед взлётом всё бегал по аэродрому, выпускал
группы – одну, вторую, третью… Отцепил карабин, чтобы не
быть «пёсиком на привязи», а тут подполковник Пироженко
дал команду всем загружаться в самолёт. Я так и заскочил.
Прыгали с высоты 400 метров. Чувствую, что падаю долго, а
парашют ещё не раскрылся. Ну, я человек опытный, сообразил в чём дело, и раскрыл запасной. Приземляюсь, а Пироженко спрашивает: «А где твой знаменитый красный парашют?». «Да, - отвечаю – в спешке чужой схватил». Он даже не
понял, что я на запаске спустился.
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от самолёта мой запасной парашют зацепился кольцом за соседнюю девушку-спортсменку. И у меня запаска раскрылась раньше,
чем основной парашют. И основной раскрылся. А два парашюта
– это почти не управляемая ситуация. Дело, напомню, происходит в центре города, и прямо по курсу здание прокуратуры. Что
я сделал? Потянув за стропы, добрался до кромки и собрал купол
основного парашюта. Зажал его между ног и на запасном приехал
прямо на стадион. А девушка-спортсменка от переживаний за
меня до стадиона добралась, но приземлилась сверху на футбольные ворота.
После аэроклуба я работал в Аэрофлоте. Сначала летал на Ан2, потом на Ил-14, командиром на Ил-18, потом на Ту-154. Потом
– пенсия. Авиация оставила в памяти много разных воспоминаний, но самые светлые из них – аэроклубовские. Работа на свежем
воздухе, рядом всегда много молодёжи, веселье и радость от полученных результатов. Вставали всегда с рассветом, ранним утром
приезжали на старт, отпрыгались, отдохнули, вечером снова на
аэродром. Счастье!
Ребята в клуб приходили разные. Наиболее подготовленные и
целеустремлённые курсанты получались из бывших кружковцев.
Я ведь и сам «заболел» небом в школьном кружке, благодаря нему
выбрал профессию. Самые трудные курсанты поступали по разнарядке военкомата. Из разных городов края набиралось до 200
человек в год. Их отбирали для ВДВ по медицинским показаниям,
как самых физически крепких. Но никто не спрашивал призывника, хочет ли он прыгать с парашютом. В общем, «военкоматовские» не были ни энтузиастами, ни фанатами неба. Приходилось
выдумывать самые изощрённые способы, чтобы затащить такого
курсанта в самолёт, а потом заставить отделиться. Некоторых силой выпихивали, бывало и такое. А на Як-12 силой не заставишь
прыгнуть, дверей-то нет, в ручку вцепится – и ни в какую. Я одного такого назад привёз, никак не смог уговорить на прыжок.
Приземлились, самолёт ещё по полю бежит, а он уже выпрыгнул
и бежать. Едва догнал его, чтобы карабин отцепить, а то бы парашют на земле раскрылся.
Наш аэроклуб имел краевой статус, поэтому приходилось ездить в Ачинск и Канск, где тоже были аэроклубы, принимать зачёты, отбирать спортсменов. Устраивали показательные прыжки.
За свою жизнь я выполнил около 1 000 прыжков. По нынешним временам это немного. Современные спортсмены прыгают
десятки тысяч раз. А тогда техника была совсем другой.
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1. Парный прыжок.
2. В кабине Як-12. За
штурвалом чемпион СССР
по самолетному спорту
Алексей Афонин.
3. После приземления.
4-5-6 Прыжки на стадион «Локомотив» в День
авиации.
- десантный нож для обрезки строп.
- крючок для укладки
строп.
- прибор КАП-3 для принудительного открытия
парашюта в случае неспособности парашютиста
самостоятельно открыть
парашют.
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Пегов Михаил Иванович, занимал должности
старшего инспектора-лётчика краевого комитета ДОСААФ,
начальника краевого аэроклуба, начальника Красноярского
авиаспортклуба и зам. председателя краевого Совета РОСТО
по авиации.
Родился 19 апреля 1943 года в Красноярске. Окончил
Красноярский аэроклуб в 1962 году, Центральную объединённую лётно-техническую школу ДОСААФ в 1968 году, Кировоградскую школу высшей лётной подготовки в 1972 году,
Ульяновскую школу высшей лётной подготовки в 1974 году.
- С ДОСААФ я связан с 1956 года. Занимался авиамоделизмом, судомоделизмом, мото- и водномоторным спортом, радиоспортом, парашютным и самолётным спортом,
был курсантом-летчиком Красноярского аэроклуба.
Случилось так, что в 1961 году я стал лучшим призывником Центрального райвоенкомата. По дороге на
работу – красноярский радиозавод, я увидел на заборе
объявление, что объявляется набор призывников для
службы в армии. Как человек ответственный, пошёл в
военкомат добровольно и заявил, что хочу служить в
радиолокационных войсках. Военные комиссары порадовались моей высокой гражданской ответственности и
отправили меня на медкомиссию, на которой по непонятной мне причине один мой глаз показал не стопроцентное зрение. А попасть в радиолокацию было сложнее, чем в лётчики – зрение требовалось больше, чем
стопроцентное.
Лето я отработал радистом (имел специальную подготовку) в геологической партии, где на свежем воздухе моё зрение полностью восстановилось, и осенью
на медицинской призывной комиссии меня записали
в лётчики-курсанты, предложив отнести документы в
Красноярский аэроклуб по адресу ул.Кирова, 28. Родине нужны были лётчики, значит так надо. И я два года
изучал лётное дело, проходил парашютную подготовку
под руководством Володи Кучука. Теория давалась легко, и зимой стали готовиться к прыжкам с парашютом.
Ездили на аэродром всю зиму, но погоды не было. Первый раз я прыгнул 30 марта 1963 года. Летом начались

лагерные сборы, во время которых у меня был первый
самостоятельный полёт.
В летнем лагере было 2 отряда, в каждом отряде примерно 50 курсантов-лётчиков. Значит, 100 человек одновременно готовили для поступления в военно-авиационное училище. Каждое утро мы вставали в 6 часов,
через час начинались полёты. Парашютисты к этому
времени уже завершали прыжки. В воздух поднималось
до 16 самолётов на круг. Рой просто. Полёт по кругу занимает 6 минут, 8 самолетов на круге на взлёт и 8 на
посадку. Часа в 3 полёты курсантов заканчивались, начинали прыгать парашютисты. Аэродром был занят от
восхода до заката. Всех работающих отпускали с работы
с сохранением средней заработной платы по справке от
аэроклуба. Нас очень прилично кормили. Стартовые завтраки были почти как у лётчиков.
Имея за плечами курсантский и профессиональный
лётный опыт, могу с уверенностью сказать, что система
подготовки лётчиков в аэроклубах имела важное государственное значение. Лётчики ведь все разные. Налёт
часов – показатель скорее количественный, чем качественный. Истребители, бомбардировщики, гражданские и военные лётчики выполняют совершенно разные
задачи. Необходимо, чтобы природные задатки человека, его темперамент совпадали с выбранной лётной
специальностью. А за время обучения в аэроклубе курсант-лётчик раскрывался. Если шустрый, быстро ориентируется – прямая дорога в истребители. Вдумчивый,
основательный – перевози грузы или иди в гражданскую
авиацию. В аэроклубы набирали до ста человек, и к концу обучения кто-то отсеивался, кто-то получал лётную
характеристику для службы в ВВС, кого-то оставляли
при аэроклубе инструктором.
Несмотря на немаленький штат нашего аэроклуба
- 80 человек, в то время широко использовались общественные инструкторы. Меня тоже оставили в аэроклубе
в этом статусе. А надо же было где-то работать. Случайно увидел возле ЦУМа объявление о том, что требуется
дипломированный радист, и адрес: Кирова, 28. О как! Да
это же родной аэроклуб! Пришёл я туда и попросился в

3.

129

128

1. Установо 1965 г. М. Пегов, Л.Шилова, А.Ширяев.
2. Предпрыжковая подготовка. Пилот-инструктор
М.Пегов.1968 г.
3. Перед прыжками.
4. Як-52 на аэродроме.
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штат, тем более, что диплом радиста у меня был. Меня
взяли техником связи, и всю следующую зиму я провел
на СКП в Установо. Народу там зимой мало, постоянно
находились только два человека. При малейшей возможности я летал и прыгал, потому что как общественному
инструктору мне это дозволялось. К весне я умел свободно летать на всех типах аэроклубовских самолётов.
Последний год аэроклуба стал временем его расцвета. Слава Шаповалов был командиром лётного звена, мы
много ездили по соревнованиям, занимая призовые места, сложилась сильнейшая лётная команда.
В 1964 году аэроклуб был преобразован в авиаспортклуб, и военная составляющая сильно уменьшилась. С аэроклубов сняли ответственность за подготовку военных
лётчиков, готовили только для ВДВ. Начались кадровые
перетурбации, часть специалистов ушла в гражданскую
авиацию. Меня приняли в штат инструктором-лётчиком
и направили на заочное обучение в Калугу. Два года я
отработал лётчиком-парашютистом-инструктором, и в
1968 году меня назначили командиром звена. Я, по примеру Шаповалова, подготовил сильную спортивную команду, которая участвовала во всех соревнованиях.
В 1971 году я понял, что в аэроклубе мне некуда двигаться дальше. Выше моей была только должность заместителя начальника клуба по лётной подготовке, которая была занята. Да и административная работа меня не
привлекала. Тогда многие уходили в Аэрофлот, и я оказался в их числе. Десять лет повышал квалификацию в
гражданской авиации пилотом самолётов Ан-24 и Ил-18,
затем командиром корабля Ил-18. В 1982 году я вернулся в аэроклуб в должности начальника.
В авиации я прошёл путь от курсанта пилота до командира корабля Ил-18. Освоил пять типов самолётов, из
них три – спортивные. Лётчик-парашютист-инструктор.
Занимал должности старшего инспектора-лётчика краевого комитета ДОСААФ, начальника краевого аэроклуба,
начальника отдела эксплуатации тепловых аэростатов.
С 1994 — начальник Красноярского авиаспортклуба и
зам. председателя краевого Совета РОСТО по авиации. С
2003 года - на пенсии, но связи с организацией не теряю,

в курсе всего, что происходит. Избран в Совет ветеранов
РОСТО Красноярского края.
Авиационные виды спорта, парашютная подготовка
призывников для ВДВ и других ведомств, лётная подготовка кандидатов для лётных училищ, переподготовка лётчиков-офицеров запаса - это то, чем всегда занимались авиационные организации ДОСААФ. Достаточно
сказать, что взамен кадровых лётчиков, погибших в первые месяцы Великой Отечественной войны, на смену им
пришел резерв из ОСОАВИАХИМа. В учебных полках,
созданных тогда на базе аэроклубов, инструкторами в
большинстве своем были аэроклубовцы. Они-то и готовили и переучивали будущих героев войны.
Велико и послевоенное значение авиации ДОСААФ.
Лётные, военные и гражданские училища никогда не
знали недостатка в кандидатах на обучение. При этом
лучшие лётчики получали подготовку в ДОСААФ, ведь
они отфильтровывались из громадного потока молодежи, стремившейся тогда в небо.
Авиация РОСТО сегодня брошена на произвол судьбы
с громадным парком авиационной техники (устаревшей,
разграбленной и т.п.), практически без средств к существованию, без загрузки какой-либо работой (а возможности огромные), не имея опыта функционирования в
создавшихся условиях, правдами и неправдами добиваясь возможностей выполнения нехарактерных для себя
неуставных работ, без какой-либо правовой помощи. Такая авиация обречена.
Я понимаю, что вернуться в 1930-е годы невозможно,
я не призываю к возрождению ОСОАВИАХИМа с его стратостатами, ГИРДом и другими замечательными делами.
Но создать на базе РОСТО, используя опыт и традиции
ДОСААФ, нужную и полезную для страны организацию должно. Это вопрос государственной важности.
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Часть IV

1. Построение перед
посадкой в самолет.
2. Указания начальника
перед прыжками.
Александр Решеткин.

В 1964 году Красноярский аэроклуб переименовали в авиаспортклуб (АСК) с основной задачей развития
авиационных видов спорта, но без планеризма: в условиях Сибири его сочли бесперспективным. АСК дополнительно получил надёжный простой самолёт Як -12,
который мог выполнять только взлёт, посадку, простой
пилотаж и полёты по маршруту. Но он выполнил свою
главную задачу – сохранение кадров лётного состава. В
этом большая заслуга председателя ЦК ДОСААФ маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
С 1983 года сборная команда клуба, под руководством мастера самолётного спорта, судьи всесоюзной
категории А. Гриценко, добилась на самолёте Як-52 хороших результатов (переучивание на этот самолёт проходило в 1983-84 гг.). Но в сборной страны самолёты
менялись чаще, и это условие поставило красноярскую

2.

команду в неравное положение, и от дальнейших соревнований она была отстранена. Даже в этих трудных
условиях А. Гриценко удалось подготовить мастеров
спорта: В. Белова, Ю. Родионичева, Д. Карнаухова, В. Косякову. Но вслед за этим, видя, что на авиацию идут гонения со стороны руководства страны, местные власти
не остались в стороне. В район аэродрома ДОСААФ были
переведены два аэропорта – Емельяново и Черемшанка. В бескрайних сибирских просторах не нашлось места альма-матер – аэродрому Установо. В 1988 году его
удалось перебазировать в Манский район. Начальник
АСК Михаил Иванович Пегов проявил в этом вопросе
изумительную предприимчивость. Без долевого финансирования УКС крайисполкома и Красноярского УГА он
сумел за счёт средств клуба перебазировать аэродром за
120 км от прежнего места базирования.

Решёткин Александр Анатольевич,

заместитель начальника АСК по
летной подготовке, командир парашютного звена, лётчик, инструктор парашютно-десантной подготовки. Родился 21 декабря 1971 года. Прыжков – больше 500. Налёт –
1 850 часов (на 18 июля 2007 г.). Имеется налёт в аэродинамической трубе: 10 часов
(Малайзия, Чехов).
- Я вошёл в здание Красноярского авиаспортклуба на улице Затонской, 22 в 1986 году.
Тогда был набор девятиклассников на вечернее обучение. Готовили к поступлению в
лётное училище. Мы прошли медицинскую комиссию и приступили к занятиям: с сентября по апрель три раза в неделю вечером по четыре часа. Изучали самолётовождение, аэродинамику и другие специальные дисциплины. Такой был государственный
подход – до окончания школы у молодых людей была возможность проверить себя и
понять, а надо ли тебе становиться лётчиком. Надо сказать, что в целом по стране
работало 186 аэроклубов, и система вечернего обучения школьников давала большую
экономию – отсев из лётных училищ по причине профессиональной непригодности
снизился.
В марте 1987 года, на аэродроме Установо, я впервые прыгнул с парашютом. После
школы я ещё год отзанимался в клубе как спортсмен, и в 1990 году получил направление в Запорожское училище лётчиков-инструкторов. По окончании, в 1992 году, вернулся в аэроклуб. С 1996 года выполняю обязанности командира парашютного звена
и летаю на Ан-2.
Нынешний штат аэроклуба небольшой - 1 лётчик на Ан-2, 1 – на Як-52. Я совмещаю лётную работу с обязанностями начальника парашютно-десантной службы. На
сегодняшний день мы лишены государственного финансирования, наше государство
больше не нуждается в дополнительной лётной подготовке. Все свои потребности
нынешние аэроклубы должны обеспечивать сами. Выживаем за счёт платных полётов и прыжков с парашютом. Последний целевой выпуск лётных специалистов был в
2003 году. Взять кредит мы тоже не можем, потому что вся авиационная техника,
которая могла бы обеспечить банковский залог, находится на балансе у государства.
Экономить приходится на всём. Своими силами ремонтируем самолёты, но ведь без
капитального ремонта им не обойтись. Если сделать переобтяжку крыльев нашим
Ан-2 и Як-52, то они ещё четыре года смогут служить без капремонта. Всё снова упирается в финансы и административную несогласованность. Так и живём, всеми возможными силами сохраняя свой клуб и почитая традиции советских аэроклубовцев,
проложивших свою дорогу в небо, оставивших в небе своё сердце.
Жена, Решёткина Ирина Юрьевна, в авиации с 1986 года. Прыжков - 78, налёт 200 часов (на 26 июля 2007 г.). Первый прыжок совершила в 1987 году. В Красноярском
АСК - с 1986 года. Тренерская деятельность - с 1990 года.

Система обучения AFF
Это современная программа обучения азам парашютного спорта. В отличие от классической,
АFF гораздо безопаснее и прогрессивней, все прыжки
по этой программе осуществляются на специальном студенческом парашюте типа «крыло», как основной, так и запасной, которые находятся в одном
ранце, за спиной курсанта. С высоты 4 000 метров.
Система АFF разбита на 7 уровней, каждый из
которых подразумевает выполнение определенных
заданий. На прыжок с начинающим парашютистом
идут два инструктора, которые следят за правильностью выполнения заданий, и за безопасностью во время падения. После того, как студент
самостоятельно открывает себе парашют, им начинают управлять с земли, при помощи специальной радиостанции, которая вставлена в шлем студента, что позволяет достигнуть максимальной
безопасности во время полёта под куполом. Первые
3 уровня дают курсанту возможность обучиться
основным навыкам поведения в воздухе: стабильное
отделение от ЛА, дальнейшее стабильное падение,
контроль высоты во время всего прыжка, самостоятельное открытие парашюта, безопасное
приземление в отведённой зоне для посадок. Последующие уровни служат для дальнейшего обучения
маневрирования своим телом в свободном падении.
Переход от уровня к уровню зависит от личных
морально-психологических и физических качеств
курсанта, от того как правильно и качественно он
выполняет поставленные задачи на прыжок. А не
от количества выполненных прыжков.
По завершению обучения курсанту выдаётся
сертификат парашютиста международного образца. С этим документом можно совершать парашютные прыжки в аэроклубах всех стран мира.
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Лётная работа в клубе не прекращалась. Летали в Балахте – 1986 год, в Ирбейском – 1987-88 гг. Первые полёты на аэродроме Манский начались зимой 1989 года,
как на временной площадке, поскольку обустроить его
не удалось.

Глазков Евгений Алексеевич,

1.Урыбин С. Ф.
2. Карлов Н. М.

парашютист-инструктор:
- Я переступил порог Красноярского аэроклуба в 7
классе. Была зима 1998 года, прыжков не было – ждали
погоду. В свободное от полётов и прыжков время все
занимаются матчастью – парашюты требуют постоянного ухода и ремонта. Я прибегал в клуб после
уроков, помогал то там, то здесь, и постепенно втягивался, было интересно. Наконец, в марте я совершил
свой первый прыжок. Понял, что это – моё, и я хотел
бы в этом совершенствоваться. Через неделю – второй
прыжок. Так шаг за шагом я постигал азы парашютно-

го спорта. Самое первое – надо научить курсанта отделяться от самолёта по-спортивному. У меня были
хорошие инструкторы, и вскоре я прыгал с высоты
более 2 км. Со временем стал хорошим спортсменомпарашютистом, а после – инструктором. Побеждал
в соревнованиях на точность приземления. Несколько
лет подряд становился золотым призёром краевого
чемпионата по парашютному спорту.
Сейчас мало кто приходит в аэроклуб для спортивных достижений. Большинству хватает острых
ощущений. Подготовка спортсменов – процесс долгосрочный и проходит в несколько этапов. Это и теоретическая подготовка, и участие в учебно-тренировочных сборах, и тренировка в аэродинамических трубах
и, конечно, самоподготовка. Собственно сам прыжок
– это подведение итогов усвоенного материала.

3.

В настоящее время образовательное учреждение ДОСААФ
России - Красноярский авиационно-спортивный клуб ежегодно
готовит до 2 000 парашютистов первоначального обучения, в
нём регулярно проходят подготовку и переподготовку парашютисты-спасатели и специалисты силовых структур. Парк авиационной техники аэроклуба составляют 15 учебно-тренировочных самолётов типа Як-52 и Як-55, 3 самолета Ан-2, 3 вертолета
Ми-2, самолет Ан-28.
Руководитель клуба - Сеньченок Юрий Владимирович. В 1982
году окончил Волчанское училище лётчиков ДОСААФ, в этом же
году распределился в Красноярск, хотя родом из Шауляя, и 20 лет,
до 2002 года, отработал в Красноярском АСК на разных должностях. Как лётчик-инструктор на Як-52 подготовил около сотни
лётчиков. Вернулся в аэроклуб в 2008 году как руководитель полётов, на договорной основе. В 2012 году назначен руководителем клуба.

Руководители
К сожалению, о первых начальниках Красноярского аэроклуба Овчарове, Зубареве
и Белоусове практически ничего, кроме
фамилий, не известно, да и на должности
каждый из них находился очень непродолжительное время. Наиболее активным
инициатором создания аэроклубов в крае
был инженер авиаремонтных мастерских ГУСМП Андрей Петрович Зеленский,
окончивший авиационный институт и
высшую парашютную школу. В сентябре
1937 года он был арестован как «…ставленник врага народа Голюдова (также
необоснованно арестованного первого секретаря крайкома партии)». Также были
репрессированы начальник аэроклубовского штаба Левин, начальник Канского аэроклуба Бондаренко.
В конце 1937 года начальником Красноярского аэроклуба был назначен кадровый военный, старший лейтенант Лука
Андреевич Гацуло, ранее работавший в
Сталинградском и Орджоникидзевском
аэроклубах. Проработав на этой должности несколько месяцев, Л.А. Гацуло ушёл
с повышением в крайсовет ОАХ, на вновь
учреждённую должность начальника отдела авиации.
После Гацуло начальником аэроклуба стал
Анатолий Васильевич Виноградов. Кадровый офицер,до прихода в авиацию ОСОАВИАХИМа он служил в 44-й штурмовой авиабригаде ВВС Красной Армии в Красноярске.
Неосторожно сказанная Виноградовым
фраза привела к обвинению его в контрреволюционной пропаганде. Анатолий Васильевич был уволен из армии, а через два
года, весной 1938 года, по рекомендации
Гацуло, пришёл в аэроклуб. Анатолий Васильевич успел сделать много хорошего на
посту начальника аэроклуба. В мае 1940
года он был восстановлен в прежнем воинском звании в кадрах РККА.
После перевода Виноградова в крайсовет
ОАХ на должность инспектора отдела
авиации в ноябре 1939 года начальником
Красноярского аэроклуба стал Дмитрий
Иванович Грабежов, бывший учлёт, лётчик-инструктор, начальник Черногорского аэроклуба.
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В мае 1941 года Грабежов был назначен начальником отдела авиации крайсовета ОАХ,
а начальником Красноярского аэроклуба стал
Исай Павлович Ривкин, один из первых учлётов,
пришедший в аэроклуб на должность шофёра,
после выучившийся на инструктора. В ноябре
1941 года Ривкин ушёл на фронт, и начальником аэроклуба был назначен капитан Григорий
Михайлович Маслов. После расформирования
аэроклуба в 1942 г. Григорий Михайлович был
назначен командиром отряда в школу первоначальной подготовки пилотов авиации ВМФ, где
всю войну готовил кадры для фронта.
С момента возобновления работы аэроклуба в
1948 г. список руководителей выглядит следующим образом:
Начальники аэроклуба:
1948 - 1953 гг. - Герой Советского Союза полковник Степан Алексеевич Неменко.
1953 – 1956 гг. – полковник Борисенко
1956 - 1963 гг.– Герой Советского Союза полковник Степан Григорьевич Янковский.
1963 - 1964 гг. – Анатолий Иванович Пироженко.
Начальники авиаспортклуба (АСК):

5.

10.

6.

14.

15.

1. Зубарев
2. Зеленский А. П.
3. Гацуло Л. А.
4. Виноградов А. В.
5. Грабежов Д. И., Ривкин И. П.
6. Маслов Г. М.
7. Неменко С. А.
8. Полковник Борисенко принимает
доклады курсантов
9. Янковский С. Г.
10. Пироженко А. И.
11. Ширяев А. С.
12. Пегов М. И.
13. РешеткинА. А.
14. Прыжковый круг
15. Аэродром «Установо»

11.

12.

13.

1964 – 1970 гг. – Артём Сидорович Ширяев.
1970 – 1972 гг. - Геннадий Дмитриевич Дмитриев
1972 – 1976 гг. - Алексей Дмитриевич Афонин
1976 – 1979 гг. - Геннадий Николаевич Волков
1979 – 1982 гг. –Анатолий Григорьевич Волкович
1982 – 1991 гг. - Михаил Иванович Пегов
1991 – 1994 гг. - Виктор Сергеевич Сухих
1994 – 2002 гг. - Михаил Иванович Пегов
2002- Александр Анатольевич Решеткин
В настоящее время – Юрий Владимирович
Сеньченок
Было бы несправедливым не отметить вклад
в работу Красноярского авиаспортклуба бывшего начальника штаба АСК в 1981-1990 гг.
полковника Александра Иннокентьевича Ланшакова, чей богатый опыт командира и штабного офицера оказался как нельзя кстати.
Александр Иннокентьевич провел большую и
важную работу по подготовке и празднованию
50-летия АСК в 1984 г., собрал на красноярской
земле выпускников разных лет, успел собрать
воспоминания непосредственных участников
организации аэроклуба, ветеранов войны. Во
многом благодаря сохранившемуся архиву полковника Ланшакова и состоялась эта книга.
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