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Автор выражает глубокую признательность 

Генеральному директору «Черниговский НПЗ», директору ООО  

«Аэродром Танай», депутату Кемеровского городского Совета 

народных депутатов Барабашу Андрею Алексеевичу, 

Генеральному директору ООО « Бизнес Кар Кузбасс»  

Тойота Центр Кемерово Суворкину Александру Евгеньевичу, 

Кемеровской региональной организации  Общероссийской 

общественной организации ветеранов войны и военной службы и 

лётчикам, ветеранам авиации  

за оказание  благотворительной помощи в издании книги 

«Кузбасские соколы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта книга о наших земляках, первых лётчиках-кузбассовцах, 

защитниках Родины в годы Отечественной войны и о других 

авиаторах, внёсших большой вклад в укрепление оборонной мощи 

страны, в создание великой космической державы. 

Книга задумана в основном, как познавательное, историческое 

пособие в деле патриотического и  духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Эта книга – память о первопроходцах неба, принёсших славу России 

и Кузбассу. 

 

 



 

МАРШ СОВЕТСКИХ АВИАТОРОВ 

 

Слова П.Д. Германа                                                                     

Музыка Ю.А. Хайта 

 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор. 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца – пламенный мотор. 

 

Всё выше, выше, и выше 

Стремим мы полёт наших птиц, 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

 

Бросая ввысь свой аппарат послушный 

Или творя невиданный полёт, 

Мы сознаём, как крепнет флот воздушный, 

Наш первый в мире пролетарский флот. 

 

Всё выше, выше, и выше 

Стремим мы полёт наших птиц, 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

 

Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 

Наш каждый нерв решимостью одет; 

И, верьте нам, на каждый ультиматум 

Воздушный флот сумеет дать ответ. 

 

Всё выше, выше, и выше 

Стремим мы полёт наших птиц, 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Икона св. вмч. Георгия Победоносца – 

покровительница русского воинства 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

 

     В 2012 году  наша страна будет 

отмечать сразу несколько 

замечательных дат: 67-летие Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, 100-летие 

Военно-воздушных сил России, 85-

летие ОСОАВИАХИМу, ДОСААФ 

СССР и ДОСААФ России, 80-летие 

авиации Пограничных войск, а 

кузбассовцы будут ещё отмечать 80-

летие Новокузнецкого и 75-летие 

Кемеровского аэроклубов.  

     К этим важным, знаковым 

событиям вышла в свет 

документально-историческая книга 

«Кузбасские соколы». В книге 

отражена славная история семи 

кузбасских аэроклубов. На её страницах переплетаются судьбы  

лётчиков–кузбассовцев разных поколений. В их числе 52 Героя 

Советского Союза и России,  пилоты Военно-воздушных сил, 

Военно-морского флота, авиации Пограничных войск и авиаторов – 

участников войны в Афганистане.   

     В становлении отечественной авиации,  образовании могучей 

космической державы немалая заслуга и вклад наших земляков. В 

Кузбассе был создан первый за Уралом центр по подготовке 

авиационных кадров, здесь работали семь аэроклубов: 

Новокузнецкий, Прокопьевский, Беловский, Ленинск–Кузнецкий, 

Кемеровский, Анжеро– Судженский и Тайгинский, который по 

нынешнее время в авиационной истории страны был и остался 

единственным аэроклубом на железнодорожном транспорте. 

     У истоков образования авиации Пограничных войск был наш 

земляк из Мариинска, авиатор – пограничник Алексей Киреев 

командир авиазвена 1-го пограничного авиационного отряда, 

участник Великой Отечественной войны, командовал авиаполком,  

Герой Советского Союза.  

      Сотни лётчиков выпустили кузбасские аэроклубы в довоенное 

время, а когда пробил час испытаний, наши кузбасские соколы 

показали образцы мужества и героизма в годы Великой 



Отечественной войны.  37 лётчикам-кузбассовцам в том числе 28 

воспитанникам аэроклубов, присвоено звание Героя Советского 

Союза (пятерым  посмертно).  

      В послевоенное время наши земляки, лётчики – фронтовики, 

внёсшие большой вклад в развитие отечественной авиации стали 

известными в стране руководителями новых авиационных 

соединений. Так, основоположником транспортной авиации для 

ВДВ был Алексей Дергач, Герой Советского Союза, воспитанник 

Анжеро–Судженскго аэроклуба.  

     Первый пилотом вертолётной авиации и первым  начальником 

Всесоюзного центра по переучиванию и подготовке кадров на новый 

вид авиатехники стал выпускник Тайгинского аэроклуба, лётчик 

Фёдор Прокопенко, кавалер трёх орденов Красного Знамении и 

Красной Звезды, Герой России.      

     В строительстве космодрома «Байконур» принимали участие и 

наши кузбассовцы: генерал–лейтенант Алексей Нестеренко,  

кавалер трёх орденов Ленина, первый начальник – комендант 

сооружаемого объекта, удостоенный  Государственной премии 

СССР, новокузнечанин Александр Носов, кандидат технических 

наук, Герой Социалистического труда.  

     Наши земляки навсегда вошли в историю космонавтики: 

Алексей Леонов первым из землян вышел в открытый космос, 

Борис Волынов первый совершил стыковку с другим космическим 

кораблём. Оба космонавта дважды совершили полёты в космос и 

были дважды удостоены звания Героя Советского Союза.  

     Высокий профессионализм в лётной работе показали 

воспитанники Кемеровского аэроклуба Александр Сарыгин и Иван 

Давыдов лётчики–испытатели реактивных самолётов, Герои 

Советского Союза. Их одноклубник Владимир Севанькаев за 

проявленное мужество и мастерство в испытании  современнейшей 

авиационной техники конструкций Туполева и Антонова был 

удостоен звания Героя России.  

     В испытании первой водородной бомбы в воздушном 

пространстве принимал участие командир экипажа самолёта–

лаборатории ТУ-16 подполковник Владимир Мартыненко, 

выпускник Кемеровского аэроклуба. За совершённый подвиг ему 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

      Первым из советских лётчиков, абсолютным чемпионом мира по 

высшему пилотажу стал Владимир Мартемьянов, воспитанник 

Кемеровского аэроклуба. За высокие спортивные достижения он 



награждён орденом Трудового Красного Знамени, многими 

спортивными медалями. 

     Книга «Кузбасские соколы» – это память о старшем поколении, о 

первопроходцах авиаторах, о тех, кто  не вернулся  с полей сражений 

и  боевых заданий. 

      Спасибо всем, кто принимал участие в создании книги 

«Кузбасские соколы», её автору С.И. Дубровину, члену Союза 

кузбасских писателей, лауреату диплома «Патриот Отечества» 

национального комитета общественных наград РФ. 

     Считаю, что книга «Кузбасские соколы» привлечёт внимание 

широкого круга читателей. Особенно она важна для 

патриотического, духовно-нравственного  воспитания 

подрастающего поколения, для юношей, выбирающих путь 

служению Отечеству.                                               

 С уважением,  

Губернатор  Кемеровской области                                       

А. Г. Тулеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

     В 2012 г. народы нашей 

Отчизны отмечают 100-летие 

создания российской авиации. 

Одно поколение, пронеся 

эстафету героических 

свершений, сменяется другим. 

Ныне эту эстафету приняли 

сыновья, внуки и правнуки 

победителей, которые сражались 

в годы самой кровопролитной 

Великой Отечественной войны 

нашего народа, за чью жизнь, 

счастье и свободу сражались и 

погибали их отцы и деды. 

Четыре года мы бились с 

ненавистным врагом, чтобы 

отстоять право страны на 

будущее. И наше слово о войне, о 

боевых товарищах, сражавшихся 

на земле, в небе и на море, о 

Победе – это слово правды. 

     Свой значительный вклад в дело разгрома врага на полях 

минувшей войны внесли сыновья и дочери Кузбасса. Эта книга не 

только о технике, но прежде всего о людях – лётчиках, 

авиаконструкторах, учёных, которые внесли весомый вклад в 

становление отечественной авиации. Именно эти люди создавали не 

только историю авиации, они делали историю России. 

     Авиация – это вершина интеллектуального и технического 

творчества, самое прогрессивное направление развития науки и 

техники. Авиация – это реальное воплощение давней мечты 

человечества о полёте, стремления людей к высоте, облакам, к 

звёздам. Лётчики, штурманы, инженеры, авиаконструкторы всегда 

были на переднем крае науки, техники, инженерной мысли и 

лётного мастерства. Мужество и талант этих людей с начала XX 

века, века авиации и космонавтики, поднимают авиацию к 

вершинам в прямом и переносном смысле. 

     Великие учёные, создавшие теорию воздухоплавания, 

сформулировали теорию и принципы авиастроения. Николай 



Жуковский и Константин Циолковский давно уже стали легендой. 

Именно наша Родина полётом Юрия Гагарина впервые проложила 

путь в космическое пространство. Имена героев Советского Союза 

Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба, многих других героев 

всегда будут ярким примером для новых поколений авиаторов. 

     В годы Великой Отечественной войны мне на самолёте– 

штурмовике ИЛ-2 пришлось совершить 222 боевых вылета на 

штурмовку войск, боевой техники и аэродромов противника. 

Многие из моих товарищей не вернулись с полей сражений, но их 

помнят и до сих пор ждут. Душа земли родной всегда хранит образы 

лучших своих сыновей и дочерей. Они навсегда останутся в наших 

сердцах и памяти. 

     От всего сердца поздравляю всех читателей, творческий 

коллектив специалистов и редакторов с выходом этой книги. 

Особые поздравления всем ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., участникам боевых действий, ветеранам 

военной службы. 

     Желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким успехов, 

счастья и здоровья.  

 

Председатель Общероссийской  

общественной организации  

ветеранов войны и военной службы, 

дважды Герой Советского Союза 

маршал авиации А.Н. Ефимов 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТ АВТОРА 

 

     Зарождение книги – инициатива группы 

ветеранов авиации, выпускников 

Кемеровского учебно-авиационного центра 

ДОСААФ СССР. Пройдя службу в 

авиачастях Военно-воздушных сил, 

Военно-морского флота, в авиации 

Пограничных войск и в Гражданском 

воздушном флоте, они были обязаны 

своему становлению Кемеровскому УАЦу, 

историю которого хотели увековечить в 

книге. С этими добрыми помыслами 

лётчики Кузбасса, ветераны лётного труда 

обратились ко мне, автору историко-

документальной книги «Пограничники–

кузбассовцы», которая  стала 

предшественницей встречи с ветеранами авиации и зарождением 

следующего издания. 

     Прежде чем приступить к работе над новой книгой было много 

долгих размышлений и сомнений, так как к авиации не имею 

прямого отношения. Эта первопричина была определённым 

препятствием, но первоначальные источники об авиационной 

организации ДОСААФ не давали покоя и я стал дальше заниматься 

изыскательской и исследовательской работой по интересующей 

теме. Тогда с малого круга истории Кемеровского учебно-

авиационного центра (ранее аэроклуб), стал проглядываться 

большой круг изумительной истории кузбасских аэроклубов, куда 

приходила поступать не сведущая в авиации молодёжь Кузнецкого 

края, только что преодолевшая малограмотность. Обо всём этом 

рассказывалось в кратких разрозненных публикациях 

периодической печати, а об известных героях в биографических 

сборниках.  Вольно или невольно, сам того не замечая, 

соприкоснувшись с историей и войдя в образ своих героев в то 

далёкое время, я в своих небольших очерках  стал воссоздавать  

события минувших лет. Как это удалось, Вам судить, Уважаемые 

читатели! Но вначале заглянем в то историческое прошлое…  

     Молодое поколение, охваченное патриотическим порывом, 

возможностями обновлённого времени в тяжелейших 

экономических условиях после войн,  Первой мировой (1914-1918 



г.г.) и Гражданской (1918-1920 г.г.),   строило новое государство – 

могучую Советскую державу. Это было поистине историческое 

время – время пролетарской молодёжи, её самозабвенного труда в 

восстановлении народного хозяйства, в создании индустриальной 

страны. Это было время мечтаний и учёбы, когда молодым рабочим 

и крестьянам открылись горизонты науки и знаний. Они, 

преодолевая через Всеобуч малограмотность, шли учиться в 

Промакадемии и Рабфаки, чтобы стать специалистами. И в этой 

многомиллионной армии строителей и мечтателей были наши 

кузбассовцы, влюблённые в небо, ставшие прославленными 

лётчиками,  Героями Советского Союза и России и даже 

космонавтами.  И всё это благодаря Октябрьской революции.  

     Чувство   собственного достоинства и гордости испытывала 

трудовая молодёжь в том,   что они  от сохи и лопаты, преодолев все 

трудности, сумели освоить сложнейшую  авиационную технику, сели 

за штурвалы самолётов,  стали лётчиками и  вошли в особую    

когорту Вооружённых сил страны,  именуемую  «Сталинские 

соколы». Именно так  называли покорителей воздушного 

пространства, и пилоты Советского Союза гордились этим. Как бы 

ни принижали  значение Сталина, но его роль в укреплении 

обороноспособности страны велика. Особенно он любил авиацию, 

смелых и отважных людей. Не случайно первыми в стране Героями 

Советского Союза стали  лётчики полярной авиации: Анатолий 

Ляпидевский, Василий Молоков, Иван Доронин, Маврикий 

Слепнев, Михаил Водопьянов, Николай Каманин и Сигизмунд 

Леваневский, участники  спасения экспедиции  парохода 

«Челюскин». 

     А потом были 1941-1945 годы Отечественной войны. Ещё недавно 

прошедшие курсы в аэроклубах и только что окончившие лётные 

училища, не имея никакого опыта, молодые лётчики-кузбассовцы       

столкнулись в воздушных боях с фашистскими асами Геринга, 

воевавшими в Европе, на счету которых были сотни сбитых 

самолётов. И наши ребята не дрогнули перед размалёванными 

«мессершмиттами» и «юнкерсами».  Воспитанники Кемеровского 

аэроклуба: Степан Брюханов,  Африкант Ерофеевский (в 1944 г. 

командовал авиаполком), Василий Лыков, Александр Сарыгин, 

Пётр Седельников,  Иван Фатеев (стали Героями Советского Союза) 

и другие  вступили в смертельное  единоборство с немцами.  

Фашистские стервятники,  имея превосходство в  самолётах,  

рассчитывали на лёгкую победу, на безраздельное господство в 



воздухе, но не тут-то было. В первых воздушных боях, познав 

русский характер, мужество и отвагу  советских лётчиков, 

гитлеровцы почувствовали, что это не воздушные просторы 

Европы, где они безнаказанно  творили злодеяния. И запылали 

кострами скоростные «мессершмитты»,  «юнкерсы» и «хейнкели» от 

тихоходных советских самолётов  И-16, И-153, У-2, которые были на 

вооружении   авиации в начале войны.  

     Мужественно и храбро дрались с врагом лётчики-выпускники  

кузбасских  аэроклубов: Новокузнецкого – Александр Амосов, Иван 

Бойков, Пётр Ефимов, Алексей Зинченко, Валентин Козлов, Евграф 

Селиванов, Сергей Сомов (Герой России), Семён Черновский; 

Тайгинского – Пётр Кузнецов, Алексей Миронов, Геннадий 

Новиков, Фёдор Прокопенко (Герой России), Михаил Шатило, 

Александр Шокуров; Прокопьевского – Фёдор Буслов, Валерий 

Полуновский, Иван Черных, Михаил Чеченев; Ленинск-Кузнецкого 

– Дмитрий Бизяев, Пётр Шакурин;  Анжеро-Судженского – Алексей 

Дергач, Леонид Иванов, Николай Юркин; Беловского – Михаил 

Журавков, удостоенные звания Героя Советского Союза, и   многие 

другие лётчики из кузбасских аэроклубов, удостоенные боевых 

наградам.  

     Немало  было истреблено живой силы и техники противника 

ночными  бомбардировщиками ПО-2, которыми управляли 

женщины, прославленные лётчики Отечественной войны. Эти 

фанерные самолёты, названные немцами «швейными машинками», 

а лётчицы –  «ночными ведьмами», наводили ужас и страх на 

врагов, когда ночью с бреющего полёта на  их головы сыпались 

бомбы. Среди таких отважных лётчиц  были воспитанницы 

кузбасских аэроклубов: из Кемеровского – Валентина Кравченко 

(Герой России), а также выпускница Новокузнецкого – Анна 

Язовская (погибла в бою в 1943 г.), – которые воевали в одном из 

единственных  женских  полков пикирующих бомбардировщиков 

(командир, Герой СССР Марина Раскова). В таких же  женских 

авиационных соединениях воевали Мария Толстова и Лидия 

Егорова из Новокузнецка, Раиса Суранова из Тайги и многие 

кузбасские девушки, прошедшие хорошую лётную подготовку в 

аэроклубах.  

     Своим мужеством и храбростью прославили страну и Кузбасс 

прокопчане Евгений Азаров; мариинцы Григорий Баламуткин, 

Алексей Киреев (в 1943 г. командовал авиаполком); кемеровчанин 

Степан Марковцев (стал генералом); топкинец Павел Фурс (стал 



генералом); анжеросудженец Леонид Туйгунов; тисульчанин Иван 

Пашков и Василий Жихарев (в 1944 г. командир авиаполка) из 

Яйского района. Наши земляки за ратный труд в воздушных боях 

стали Героями Советского Союза.  

      Первые советские бомбы посыпались на Берлин в начале войны 

от дальнебомбардировочной авиации, где в составе группы 

самолётов вёл свою эскадрилью на логово врага бывший анжерский 

шахтёр, лётчик Василий Тихонов, который ещё несколько раз 

совершал налёты на столицу рейха и дарил сибирские  «гостинцы» 

из Кузбасса. За этот беспримерный подвиг наш земляк, один из 

первых лётчиков- кузбассовцев, 16 сентября 1941 г. был удостоен 

звания Героя Советского Союза (в 1943 г. стал генералом, 

командовал авиадивизией). А в январе 1942 г. такое  же высокое 

звание было присвоено (посмертно) комсомольцу, командиру 

экипажа Ивану Черных из Киселёвска, повторившего подвиг Н. 

Гастелло. А через год там  же под Ленинградом, земляк Ивана, 

киселевчанин, командир эскадрильи Ириней Беляев, имея на счету 

более двадцати сбитых самолётов врага, схватился с десятью 

вражескими стервятниками, троих подбил, но и сам погиб в 

неравном бою (Звание Героя СССР присвоено 05.05.1991 г.). Не 

увидели светлого дня Победы новокузнечане  Александр Амосов 

(погиб в 1944 г.), Евграф Селиванов (погиб в 1945 г.), и всего пять 

дней не дожил до конца войны кемеровчанин Степан Брюханов, 

уничтоживший на своём штурмовике ИЛ-2 десятки танков и 

несколько тысяч гитлеровцев (посмертно всем лётчикам  присвоено 

звание Героя Советского Союза). 

     Огромный вклад в Победу внесли лётчики-кузбассовцы. Они в 

воздушных боях уничтожили около двухсот самолётов противника и 

столько же на аэродромах (несколько авиадивизий), сожгли сотни 

танков, орудий и другой техники, разбомбили десятки 

железнодорожных станций и мостов врага, вогнали в гроб десятки 

тысяч гитлеровцев. В успехах наших земляков-пилотов при 

разгроме врага  немалая заслуга Сергея Голубева, который в 

Кемерово готовил лётчиков для фронта. А потом  в составе 

штурмовой авиации воевал на многих фронтах,  сбивал 

«крестовых», уничтожал технику и живую силу противника, за что 

был награждён медалью «Золотая Звезда». В дальнейшем Герой 

СССР С.В. Голубев стал генерал-полковником, командовал 

авиационными соединениями.         



       В достижении Победы  была огромная доля трудящихся тыла, в 

том числе и Кемеровской области. Вклад Кузбасса в развитие 

авиации неоценим! В довоенный период становления Советской 

власти, будущая Кемеровская область, входящая в состав 

Новосибирской, была крупнейшим  промышленным регионом по 

добыче угля, выплавке стали, производству кокса и иной  

продукции, поставляемой на  заводы, выпускавшие самолёты, 

авиамоторы и другую авиационную технику. 

     Во время войны, наряду с боевыми подвигами фронтовиков, 

трудовой героизм среди кузбассовцев, как и всех тружеников тыла,  

проявляли женщины и подростки, работая сутками в шахтах, на 

фабриках и заводах. Они, ценой своего здоровья, обеспечивали 

Советскую Армию всей необходимой продукцией: продовольствием, 

обмундированием, вооружением - от патрона до первоклассных   

орудий, танков и самолётов, превзошедших по качествам немецкие. 

На предприятиях Кузбасса работали сотни комсомольско-

молодёжных бригад, насчитывающих в своем составе тысячи 

юношей и девушек. На заработанные и собранные молодежью 

средства в годы войны было построено много военной техники, в 

том числе и самолётов. Сокрушительные удары по врагу наносили 

экипажи эскадрилий: «Комсомолец Кузбасса», «Комсомолец 

Заполярья», «Комсомолец Нарыма» и др. А самое главное и ценное, 

что дал для авиации Кузнецкий край, – это сыновей и дочерей: 

молодых, физически сильных, стойких к трудностям и лишениям, из 

которых  44 наших земляка, участников Отечественной войны, 

были удостоены звания Героя Советского Союза и трое стали 

Героями России.  

       Кузбасс также не покладая рук трудился после войны, оказывал 

помощь в восстановлении народного хозяйства другим областям, 

пострадавшим от фашистского ига, выпускал стратегическую 

продукцию: тот же уголь, металл, товары химии и многое другое для 

оборонных предприятий. А ещё наш шахтёрский край так же, как 

для фронта, отдавал своих парней для защиты страны в мирное 

время. И кузбассовцы в который раз показывали высшее 

мастерство в военном деле, а лётчики были в одном ряду с 

выдающимися пилотами СССР. Высокий профессионализм в 

лётной работе показали воспитанники Кемеровского аэроклуба: 

Иван Давыдов в испытании реактивных самолётов; Владимир 

Мартыненко в испытании ядерного оружия, ставшие Героями 

Советского Союза. А чуть позже их одноклубник Владимир 



Севанькаев за проявленное мужество и мастерство в испытании  

современнейшей авиационной техники конструкций Туполева и 

Антонова был удостоен звания Героя России.       

      В середине пятидесятых годов в развитии военно-стратегической 

отрасли приоритетным направлением стало создание космических 

ракет. Для них был нужен космодром, и первым начальником, 

комендантом сооружаемого объекта под названием «Байконур»  

назначили нашего земляка, генерал–лейтенанта Алексея 

Нестеренко. За строительство космодрома он стал лауреатом 

Государственной премии СССР. Помощником А. Нестеренко по 

лётно-испытательной работе  был новокузнечанин Александр Носов 

- кандидат технических наук, награждённый «Золотой Звездой» 

Героя Социалистического труда. Наши кузбассовцы вошли в 

историю космонавтики как основоположники, открывшие путь в 

космос будущим космонавтам, в том числе своим землякам. Первым 

человеком в мире, вышедшим в открытое космическое 

пространство, был лётчик-кузбассовец Алексей Леонов – сельский 

парень из Тисульского района. А  через три года прокопчанин Борис 

Волынов также побывал на околоземной орбите. За это наши 

земляки были награждены высшей наградой Родины – медалью 

«Золотая Звезда», а ещё через несколько лет наши земляки 

космонавты были удостоены этого высокого звания повторно за 

очередные полёты в космос. Всего же лётчиков - Героев СССР и 

России из Кузбасса 52 человека.  

    Вслед за боевыми подвигами лётчиков Отечественной войны, за 

героизмом пилотов-испытателей, лётчиков-космонавтов особых 

достижений по высшему пилотажу в спортивных состязаниях 

добился выпускник Кемеровского аэроклуба Владимир 

Мартемьянов, ставший в истории авиации планеты Земля первым 

абсолютным чемпионом мира  по всем упражнениям.  

     Образцы мужества и героизма показали лётчики Кузбасса в 

Афганской войне (12 кузбасских соколов погибли в огненном небе 

Афганистана, все посмертно награждены боевыми орденами) и в 

других локальных вооруженных конфликтах.  

     В настоящее время, продолжая славные традиции старшего 

поколения авиаторов, защитников Родины в годы Отечественной 

войны, несут боевую вахту в охране воздушных, сухопутных и 

морских рубежей России кузбасские соколы.  Честь и Слава 

Кузбассу! 



     Для издания книги были использованы материалы следующих 

источников: 2-х томного биографического словаря «Герои 

Советского Союза», Воениздат, 1987 – 1988 г.г.; книга памяти 

«Афганистан 1979 – 1989», Летопись 2005 г.; газетные публикации и 

фотоматериалы разных лет; интернет-сайты;  воспоминания 

ветеранов авиации ДОСААФ СССР. 

     И последнее. 

     Выражаю глубокую благодарность моим близким друзьям,  

ветеранам авиации ДОСААФ СССР: члену Союза писателей России 

Валерию Петровичу Козлову; подполковнику, лётчику авиации 

Военно-морского флота Юрию Павловичу Мосалову; командиру 

Кемеровского авиазвена Западно-Сибирской базы охраны лесов  

1994 – 2001 г.г., лётчику Александру Владимировичу Шулаеву, - 

которые, обладая высоким профессиональным и жизненным 

опытом оказали большую помощь в издании книги. Выражаю также 

благодарность и другим ветеранам авиации – всем, кто помогал мне 

в создании этой книги. Я очень сожалею и приношу извинения тем, 

кто не был, по разным причинам, упомянут в книге.  

Лауреат диплома «Патриот Отечества» 

 национального комитета общественных наград РФ 

С.И. Дубровин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кузбасские аэроклубы:  Сталинский (Новокузнецкий), 
Прокопьевский, Беловский, Ленинск–Кузнецкий, Кемеровский, 

Анжеро–Судженский, Тайгинский 1932 – 1942 г.г. 

 



ГЛАВА  I 

 

АЭРОКЛУБОВЦЫ 

 

   Сегодня мы живём в 

современной России, в 

могучей космической 

державе, основа которой 

была заложена в 20-30-х 

годах прошлого 

тысячелетия в период 

становления Советской 

власти. Именно тогда в 

государственном масштабе 

зарождалась авиационная 

промышленность, 

создавался военный и гражданский воздушный флот, так как после 

Гражданской войны (1920 г.) на вооружении у страны было 350 

самолётов (из дерева и фанеры) дореволюционного выпуска. Нам, 

аграрной стране, за двадцать лет до начала Отечественной войны 

нужно было построить десятки авиационных заводов, а к ним сотни 

предприятий комплектующей продукции, создать тысячи самолётов 

разных модификаций, обучить лётному делу огромное количество 

людей, которые понятия не имели об авиации. В эту грандиозную,  

героическую работу (без преувеличения и пафоса)  вместе со страной 

включился промышленный Кузбасс (он тогда был в составе 

Новосибирской области).  

   В то время в зауральской части страны Кузнецкий край был 

единственным крупным регионом по интенсивному развитию 

промышленности. Если посмотреть на географическую карту 

области с юга на север, там обозначены города – Новокузнецк, 

Прокопьевск, Киселёвск, Белово, Гурьевск, Ленинск–Кузнецкий, 

Кемерово, Анжеро– Судженск, то вряд ли в других областях Сибири 

есть столько  городов, которые были бы составляющей 

промышленной базой одного региона, как наш Кузбасс, лишь 

только в сравнении со Свердловской областью, но там основа 

мануфактуры была заложена ещё в XVIII веке при Петре I.  

   Мы выплавляли сталь, медь, добывали уголь, производили кокс, 

растили хлеб, которые шли для развития страны, в том числе и на 

авиационное производство. К нам в Кузбасс в первых пятилетках 



индустриализации и становления народного хозяйства из 

европейской части страны, с Украины и Белоруссии, с азиатских 

республик, из соседних областей прибыло большое число мигрантов, 

которые расселялись в кузбасских городах и принимали участие в 

развитии региона.  

   В те тридцатые годы прошлого столетия для рождающейся 

авиации нужны были качественно обученные кадры и в большом 

количестве. Тогда в промышленных городах Кузбасса стали 

образовываться аэроклубы. Первым в Западной Сибири был 

Новокузнецкий, а за ним последовали другие – Прокопьевский, 

Беловский, Ленинск–Кузнецкий, Кемеровский, Анжеро–

Судженский, и даже в станционном посёлке Тайга деповские 

рабочие организовали аэроклуб, который был единственным на 

железнодорожном транспорте, таким он и по нынешнее время 

остался в истории страны неповторимым. И в этом  масштабном 

привлечении молодёжи в авиацию ни одна область Советского 

Союза не могла сравниться с нами по численности созданных 

аэроклубов в одном регионе.  

   Эти учебные авиационные организации ОСОАВИАХИМа из 

кузбасской рабоче-крестьянской молодёжи подготовили для 

Военного и Гражданского воздушного флотов сотни пилотов и 



техников, среди которых многие стали прославленными лётчиками 

Отечественной войны и были награждёны правительственными 

наградами. Тридцать пять воспитанников аэроклубов удостоились 

звания Героя Советского Союза и России, из них четверо 

выдающиеся лётчики–испытатели современной реактивной 

техники, участники создания ядерного щита – безопасности страны. 

К этой плеяде лётчиков, Кемеровский аэроклуб воспитал десятки 

спортсменов мирового и международного классов, один из них стал 

абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу, до сих пор 

которому нет равных на планете.  

   И когда сейчас мы смотрим на пролетающие в безоблачном 

воздушном пространстве самолёты, то должны помнить и 

передавать из поколения  в поколение неугасающую память о тех 

первых кузбасских соколах, которые принимали неоценимое 

участие  в создании мощной авиационной, космической державы и 

подарили нам мирное небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЭРОКЛУБ 
 

 
 

 



НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

   Первый в Западной Сибири и в Кузбассе. В 1932 г. на 

обширнейшей территории от Урала до Енисея в г. Сталинске (ныне 

Новокузнецк), где шло грандиозное строительство 

металлургического комбината, был образован  аэроклуб, 

начальником которого стал работник горкома комсомола П.В. 

Назин. Этот первенец, основоположник Кузбасских аэроклубов, 

открыл путь в небо многим молодым людям из рабочих и 

крестьянских семей, вырастил яркое созвездие Героев Советского 

Союза, выдающихся лётчиков страны Советов.    

   Первоначально сформировалась планерная станция,  а через три 

года в марте 1935 г. состоялся первый выпуск пилотов, и первым  

выпускником стал электромонтёр КМК Виктор Мещеряков.  

Учебной частью аэроклуба были самолёты У-2 и три парашютных 

вышки. Для подготовки лётчиков в Осинниках (ныне город) и в 

Кузедеево были созданы филиалы. 

    С первого выпуска и до войны аэроклуб ежегодно готовил для 

авиации до двухсот пилотов, десятки авиатехников и других 

специалистов из трудовой пролетарской молодёжи. 

    С началом Отечественной войны все лётчики - аэроклубовцы, 

создав экипажи, на учебных самолётах вылетели к местам 

назначения, где шло формирование авиационных соединений. 

Вместе с тем Новокузнецкий аэроклуб продолжал свою 

деятельность в подготовке авиационных кадров для фронта. 

Обучение лётному делу вели в основном женщины - инструкторы, 

чьи успехи стали результатом в завоевании первого места по 

области (Новосибирской) с вручением Красного знамени.  

     Лётчики - новокузнечане, прошедшие аэроклубовскую школу, 

доблестно воевали с врагом на всех фронтах Отечественной войны: 

А. Мерзляков – в истребительном полку; Александр Роганов, Иван 

Мавренкин, Михаил Мухин и Пётр Воротилин – в 

бомбардировочной авиации, а Георгий Пьянков  в штурмовой 

защищал небо Заполярья. 

   Встретили Победу дошедшие до Берлина бывший начальник 

аэроклуба Дмитрий Белоусов и лётчица штурмовой авиации Маша 

Толстова, поставившая свою подпись на стене рейхстага. 

Героически сражались на фронте и  завершили войну  

аэроклубовцы: Иван Бойков, Пётр Ефимов, Алексей Зинченко,  

Валентин Козлов, Семён Черновский, ставшие Героями Советского 



Союза, и Сергей Сомов, впоследствии удостоенный звания  - Герой 

России.  

   Не увидели светлого дня Победы пилоты:  Александр Амосов, 

Евграф Селиванов, Герои СССР (посмертно), Михаил Орлов,  

Сергей Пожидаев,  лётчицы  Анна Язовская, Лидия Егорова и 

другие воспитанники аэроклуба. Они погибли в воздушных боях, 

защищая Родину, и их имена навечно вписаны в историю авиации 

страны. Они живы в памяти новокузнечан и  всех кузбассовцев. 

    Осенью 1942 года в связи с уходом на фронт авиаспециалистов 

аэроклуб расформировали.  

 

 

    

 

   Амосов Александр Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

   В круговерти Гражданской войны, где 

гибли десятки тысяч людей, одни – за 

Советскую власть, другие – за 

возвращение царского самодержавия, в 

городах и сёлах обычная жизнь шла своим 

чередом. Играли свадьбы, рождались дети, 

одним из новорожденных был Александр 

Амосов из деревни Супроново 

Вологодской области. Его родители, 

крестьянского происхождения, были рады 

прибавлению в семье, особенно тому, что родился мальчик – 

помощник в хозяйстве, и, думая о житейском, не могли знать, кем их 

сын станет в будущем.  Сашино детство проходило в деревенских 

просторах, потом была  школа. По окончании семи классов его, 

пятнадцатилетнего, как смышленого и грамотного избрали 

секретарём сельского совета. Поработав в этой должности, получив 

хорошие навыки кадровой работы, Александр поехал на 

молодёжную стройку  в Новокузнецк, где его как образованного, 

знающего работу с людьми, приняли на престижную по тем 

временам должность – маневровым диспетчером на 

железнодорожную станцию. Одновременно диспетчер Амосов 

учился в аэроклубе. Дальнейшее обучение на лётчика было 



продолжено в Новосибирской военно-авиационной школе во время 

прохождения службы в Красной Армии, куда был призван перед 

войной. На фронт лётчика Амосова направили в 1943 году после 

выпуска из авиашколы. 

   Юго-Западный фронт помогал с правого фланга Центральному в 

разгроме вражеских группировок на Орловском направлении в 

Курской битве. В этих сражениях в  составе штурмовой авиации 

принял боевое крещение наш кузбассовец Александр Амосов. С 

первых боевых вылетов он зарекомендовал себя в полку отважным 

и мужественным воздушным бойцом. Только за полгода 

непрерывных боёв по освобождению Украины он свыше ста 

пятидесяти раз вылетал на штурмовку живой силы и техники врага, 

а также на разведку в глубокий тыл противника, доставляя  ценные 

разведывательные данные. Возвращаясь с задания,  самолёт 

советского лётчика был не раз атакован вражескими 

истребителями, но наш земляк мастерски от них отбивался и всегда 

благополучно приземлялся на свой аэродром.   Особенно Александр 

Амосов отличился при штурмовом ударе по узловой станции 

Барвенково. В кабине самолета разорвался вражеский снаряд и 

осколками пилот был  ранен в грудь и лицо. Кровь слепила глаза, но 

он продолжал идти к цели и выполнил задание – уничтожил 

железнодорожный состав врага, да к тому ещё вернулся назад и 

сумел посадить свой самолет на аэродром. В районе 

Днепропетровска только за один день кузбасский сокол несколько 

раз штурмовал переправу фашистских войск через Днепр. После 

этих налетов был выведен из строя железнодорожный мост, 

уничтожены техника и живая сила врага.  На пути от Донбасса до 

реки Южный Буг лётчик Амосов свыше семидесяти раз вылетал 

ведущим группы на разгром опорных узлов, артиллерии и танков 

противника.   

    Ещё много мог бы уничтожить врагов, дойдя до Победы, наш 

кузбассовец, но он погиб в неравном бою с истребителями 

противника, освобождая Одесскую область. Ему было двадцать пять 

лет, и он провоевал всего восемь месяцев. Но как!!! Каждый его 

вылет был равен подвигу. Родина высоко оценила мужество и 

героизм доблестного воина, защитника Отечества (посмертно), 

присвоив лётчику, лейтенанту штурмовой авиации Александру 

Амосову звание  Героя Советского Союза. Он был награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды и другими наградами. 



   Бойков Иван Тимофеевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

  Ивану Бойкову было двенадцать лет, 

когда он с  семьей из Минусинска 

Красноярского края переехал на новое 

место жительства в г. Сталинск 

Новосибирской области (Новокузнецк, 

Кемеровская обл.). Окончил школу-

семилетку. Трудовая деятельность Ивана 

Бойкова началась с семнадцати лет в 

должности телеграфиста-морзиста, затем – 

старшего по смене телеграфа 7-й дистанции пути.  Любознательному 

молодому человеку было небезынтересно познать аэродинамику, 

лётное дело, и он становится курсантом аэроклуба, где после 

рабочих дежурств  постигает азы пилотирования. Бойков успешно  

закончил аэроклуб и приобрёл вторую специальность – стал 

авиатором. В девятнадцатилетнем возрасте талантливого юношу 

избирают депутатом Сталинского районного Совета, а через год 

молодого авиаспециалиста Ивана Бойкова призывают в  армию, где 

он заканчивает Новосибирскую военно-авиационную  школу, при 

которой его, выпускника,  с марта 1941 г. оставляют лётчиком - 

инструктором.  

   В первые  месяцы войны Иван Бойков, как и все лётчики,  

подавал рапорты об отправке на фронт, но его, имеющего знания и 

лётный опыт, оставили для подготовки 

пилотов, которые были необходимы 

фронту. Обучая лётчиков, он сам 

переучился на самолет Ил-2. И вот 

пришёл тот день, когда лётчика-

инструктора Ивана Бойкова отправили на 

фронт. С января 1943 г. он командир 

эскадрильи штурмового авиационного 

полка. Гвардии старший лейтенант 

Бойков к маю 1945 г. совершил более ста 

пятидесяти боевых вылетов, уничтожив 

большое количество наземных сил врага и 

его техники. 

   Звание Героя Советского Союза было 



присвоено после парада Победы. Он был награждён орденами 

Ленина, двумя   Красного Знамени,  двумя Отечественной войны I  

степени,  Александра Невского, двумя – Красной Звезды, медалями.  

   После войны Иван Бойков служил в ВВС, был командиром полка. 

В 1954 г. окончил Центральные летно-тактические курсы 

усовершенствования офицерского состава. В 1966 г. полковник 

Бойков вышел в запас. Проживал в Запорожье, работал в областном 

комитете ДОСААФ. 

 

 

   Ефимов Петр Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации. 

 

   Петру Ефимову с детства суждено было 

стать шахтёром, так как он родился в 

крупнейшем угольном регионе – Донбассе. 

Затем  переезд в Кузбасс, работа на шахте 

“Капитальная” горным диспетчером в г. 

Осинники. Казалось, выбранная почётная 

профессия так и будет незыблемой и 

останется на всю жизнь. Но коррективы в 

планы молодого горняка внесла 

развивающаяся в стране авиация, и Пётр Ефимов ею заболел, его 

потянуло в небесные просторы. Он поступил в аэроклуб, который 

закончил успешно. В предвоенном сороковом году авиатора 

Ефимова призывают в ряды Красной Армии,  которая дала 

возможность молодому аэроклубовцу в целях совершенствования 

лётного дела поступить и окончить Новосибирскую военно-

авиационную  школу, а заодно и курсы командиров – штурманов.  

   Двадцатитрёхлетнего военного лётчика Ефимова   в апреле 1943 

года отправляют  на Воронежский фронт (в дальнейшем 1-й 

Украинский), где во второй воздушной армии  в качестве 

помощника командира эскадрильи 69-го гвардейского 

истребительного авиационного полка он начал свой боевой путь. 

Хорошие лётные навыки сибиряку дали аэроклуб и авиашкола, и 

уже через год на боевом счету у   капитана Ефимова было больше 

двадцати сбитых самолётов врага. За войну бывший осинниковский 

шахтер совершил десятки боевых вылетов, нанес большой урон 

противнику, за что ему в победном 45-м было присвоено звание 



Героя Советского Союза. Он был награждён орденами Ленина, 

двумя  Красного Знамени, Отечественной войны I  степени, 

Александра Невского, медалями.  После войны, 

демобилизовавшись, Пётр Ефимов остался жить в Москве. Умер 26 

сентября 1974г. Малая Родина не забыла своего героя – доблестного 

лётчика Отечественной  войны: его именем названа улица  в 

Осинниках, установлены мемориальная доска на улице Победы и 

памятник на центральной аллее.  

       

 

   Зинченко Алексей Родионович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

   Чтобы быть пилотом, Алексею Зинченко 

из с. Явлено-Покровка  Омской области 

пришлось перетерпеть и преодолеть 

немало всевозможных трудностей. Ему из 

крестьянской семьи довелось закончить 

пять классов школы, фабрично-заводское 

училище, поработать, а потом уже 

аэроклуб в Сталинске (Новокузнецк), 

который открыл путь в небо и 

возможность ему,  сельскому парню, 

поступить и успешно окончить Батайскую 

лётную школу Гражданского Воздушного 

Флота (ГВФ). Ещё одна мечта, поставленная Алексеем Зинченко, 

была достигнута: он стал пилотом Северных авиалиний, о чём ему 

желалось с того времени, когда узнал о ледовой эпопее 

«челюскинцев» и о первых Героях СССР – лётчиках Арктики.  Он 

водил свой самолёт по трассе Пермь – Кудымкар и далее, доставляя 

почту и грузы, необходимые жителям отдалённых посёлков. 

Условия работы заставляли его принимать быстрые решения, 

летать в сложной метеорологической обстановке. Для взлёта и 

посадки иной раз приходилось пользоваться едва подготовленной, 

ограниченной в размерах площадкой.  

   С первых  дней Великой Отечественной войны Алексей  думал 

только  о фронте. Попасть туда ему, гражданскому лётчику, было 

непросто, так как там, где он летал, тоже нужны были 

профессиональные пилоты. Но своей настойчивостью он добился 



желаемого. Сначала его направили переучиваться, а  потом он 

получил назначение на Волховский фронт, где дислоцировалась 14-я  

воздушная армия.  

   В течение небольшого срока Алексей Зинченко, показав высокие 

лётные качества,  стал командиром эскадрильи штурмового 

авиационного полка. К августу 1943 года  он совершил около ста 

боевых вылетов на штурмовку военных объектов и живой силы 

противника. 

   Огромной силой воли обладал старший лейтенант Зинченко. 

Выполняя боевое задание, получил тяжелейшее ранение в грудь. 

Обессиленный от большой потери крови, превозмогая боль, он 

посадил свой штурмовик Ил-2 на промежуточный аэродром и, 

немного отдохнув, отказавшись лечь в госпиталь, полетел в свой 

полк. Поправившись от ранения, он вновь поднял свой «летающий 

танк» в воздух.  

   Так с осколком в груди и воевал  наш храбрый земляк до Победы. 

А за тот подвиг, за проявленное мужество и героизм Алексею 

Зинченко в  1943 г. первому в штурмовой авиационной дивизии 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 2-й степени и многими медалями.  

   В мирное время лётчик-фронтовик Зинченко, продолжая службу в 

ВВС СССР, окончил Высшие авиационные курсы, дослужился до 

подполковника и в этом звании ушёл в запас. Жил в городе-герое 

Ленинграде, работал на одном из предприятий. Скончался 15 

октября 1970 года в пятидесятилетнем возрасте.  Прах его покоится 

на Богословском кладбище.  

 

 

   Козлов Валентин Георгиевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

   С раннего детства Валентин Козлов 

получил прочную  закалку, пройдя курс 

выживания в суровых климатических 

условиях Сибири, куда его в младенческом 

возрасте привезли родители. Они переехали 

на новое место жительства в Кузбасс из 

далёкой солнечной Армении.  В морозы, 



привыкнув к ним, как и все сибирские мальчишки,  ходил в школу, 

где проучился шесть лет. Затем – учёба в ФЗО (фабрично-заводское 

обучение) на рабочую специальность. Первые трудовые навыки – 

работа на Ленинск – Кузнецком руднике. Потом – переезд в 

Новокузнецк, где  Валентин Козлов трудится на КМК машинистом 

крана литейного цеха и ко всему этому вне работы ведёт 

физическую подготовку рабочих, являясь инструктором 

физкультуры.  Молодого крановщика-спортсмена не могло оставить 

без внимания то, что в городе образовался аэроклуб, и его потянуло 

к неизведанному.   Пройдя курс обучения, он становится пилотом. 

После аэроклуба – армия, где окончил Новосибирскую военную 

авиационную школу пилотов. А дальше –  Война, испытание на 

прочность и зрелость в борьбе с врагом.  

   Лётчик Валентин Козлов с первых дней на фронте. Его лётная 

часть находилась у западной границы. Многое пришлось пережить: 

и первые потери самолётов на аэродромах, и гибель товарищей, но 

наш сибиряк выстоял и прошёл всю войну, закончив её майором.   

Воевал на многих фронтах. Был младшим лётчиком, а затем,  

набрав опыта и лётного мастерства, стал  командиром эскадрильи 6-

го бомбардировочного авиаполка. Валентин Козлов с боевыми 

товарищами уничтожал живую силу противника и технику под 

Ржевом, на Курской дуге, на Днепре и в самой Германии, добивая 

фашистскую нечисть в их родном фаттерлянде.   

   К началу апреля 1945 года майор Козлов совершил более ста 

семидесяти боевых вылетов, а его эскадрилья – около четырёхсот 

самолетовылетов на бомбардировку железнодорожных эшелонов, 

скоплений войск противника. Нашему земляку за мужество и 

героизм в борьбе с врагом было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он был награждён орденами Ленина, тремя Красного 

Знамени,  двумя Отечественной войны I  степени, Александра 

Невского, Красной Звезды, медалями.  После войны у командира 

эскадрильи Козлова была интересная насыщенная жизнь: он 

окончил высшие курсы усовершенствования офицерского состава 

(КУОС), работал начальником аэроклуба в г. Ессентуки 

Ставропольского края, где жил с семьей, трудился диспетчером 

аэропорта в Пятигорске. Умер 17 сентября 1993г., похоронен в  

Ессентуках. 

 

 

 



   Селиванов Евграф Иосифович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

    

   Мог ли селянин Евграф Селиванов, 

рождённый в царское время, думать о 

хорошем будущем да ещё подняться в 

небесную высь за штурвалом самолёта – 

вряд ли. Но перемены в стране с приходом 

Советской власти открыли ему и всей 

молодёжи из рабоче-крестьянских семей 

возможность учиться и осуществлять 

задуманное. И вот у крестьянского парня 

за плечами семь классов образования (в то время считалось как 

среднее), дающее право поступить в высшее учебное заведение, но 

Селиванов работает в совхозе, осваивает плотницкое ремесло и с 

этой первой рабочей профессией из Омска переезжает в Кузбасс на 

строительство КМК. Там на Кузнецком металлургическом 

комбинате, выучившись на сталевара, он трудится в  прокатном 

цехе. Но им овладевает мечта о небе, и он поступает в аэроклуб, где 

находит своё призвание. Там его приметили как способного ученика 

и направили учиться в Ульяновскую   лётно-инструкторскую школу 

гражданской авиации, после обучения в которой Селиванов 

работает на авиалиниях Гражданского воздушного флота (ГВФ). 

   Рост авиапрома, количественный выпуск самолётов – нужны 

хорошо обученные пилоты, и авиатора Селиванова вначале 

отправляют инструктором  в г. Шую Ивановской области, а потом в 

Кузбасс, ставший для 

него второй малой 

Родиной.  

Накопленные  знания, 

лётный опыт и 

мастерство стали для 

Селиванова хорошим 

подспорьем в обучении 

и подготовке 

прокопьевских 

пилотов. И те лётчики 

- прокопчане, 



выпускники аэроклуба, ставшие Героями СССР, – это огромнейший   

вклад инструктора Селиванова в воспитании воздушных бойцов. 

   Сам Евграф Селиванов  воевал практически с начала 

Отечественной войны. Умелый, обладающий  организаторскими 

способностями, знающий тактику ведения авиационных боевых 

действий командир эскадрильи Селиванов неоднократно водил свои 

звенья штурмовиков на уничтожение техники и живой силы 

противника, и при этом с наименьшими потерями. Был штурманом, 

помощником командира штурмового полка, а потом встал во главе 

этой прославленной авиачасти. К концу войны майор Селиванов 

налетал свыше двух тысяч часов, он выполнил более ста тридцати 

боевых вылетов днём и около сотни ночью. Уничтожил с полсотни 

танков, свыше трёхсот автомашин, немало артиллерийских батарей 

и орудий и много другой техники врага.    

   Всего более месяца не дожил до дня Победы наш земляк, отважный 

лётчик, наставник-инструктор, воспитанник Новокузнецкого 

аэроклуба. Евграф Селиванов погиб при  штурмовке вражеских 

войск на подступах к городу Гданьск в Польше. Ему было тридцать 

три года. Звание Героя Советского Союза доблестному воину 

Селиванову присвоили 18 августа 1945г. посмертно, а к этой 

высокой награде он имел и другие награды - ордена Ленина, 

Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, две Красного Знамени и медали за боевые подвиги, 

проявленные в борьбе с врагом.   Лётчика Селиванова с воинскими 

почестями похоронили на месте гибели в г. Грауденц (Польша).  Его 

именем названа улица в Прокопьевске. На доме, в котором он жил, 

установлена мемориальная доска. 

 

 

   Сомов Сергей Алексеевич.  

Герой России, лётчик штурмовой авиации. 

Заслуженный военный лётчик СССР. 

  

   Кузнецкий металлургический комбинат, 

куда на  строительство вместе с 

комсомольцами ехали сотни семей из  

разных областей Союза ССР: в этом 

людском потоке была семья Сомовых из 

Оренбуржья, а вместе с ними 

девятилетний сын Сергей. Он, новый 



житель Новокузнецка, вместе с такими же приезжими сверстниками 

пошёл в школу, окончил семь классов, учился в металлургическом 

техникуме, после которого у него была неплохая перспектива 

работать в должности на сталеплавительном комбинате. Но любовь 

к небу позвала Сергея учиться на авиатора, и он поступил в 

аэроклуб. С призывом в Армию пилота Сомова направляют в 

Новосибирскую авиашколу, а после  обучения в звании сержанта – в 

Забайкалье, в запасной авиаполк для переучивания на штурмовик 

Ил-2. В августе 1944 года младший лейтенант Сомов в составе 

своего полка отправляется на фронт. 

   Первый боевой вылет лётчик - кузбассовец совершает в небе 

Восточной Пруссии, участвуя в крупномасштабной операции по 

разгрому кенигсбергской группировки противника. Наш земляк за 

короткий срок проявляет себя опытным и отважным пилотом, и 

командование авиационным соединением  назначает его 

командиром эскадрильи, которая вскоре отличилась, уничтожив 

мастерским ударом вражеский бронепоезд, действовавший на 

железнодорожном пути Пиллау – Кенигсберг.  К концу войны у 

старшего лейтенанта Сомова в активе более сотни боевых вылетов и 

три боевых награды: два ордена Красного Знамени и почётный 

орден Александра Невского за умелые боевые действия как 

командира – всего за несколько месяцев войны. Но самая высокая 

награда для выпускника Новокузнецкого аэроклуба Сергея Сомова 

– это то, что его, молодого офицера-лётчика, ввели в состав 

участников парада Победы, с которым прошёл по Красной площади 

в колонне 2-го Белорусского фронта 

легендарного командующего 

К.К.Рокоссовского. 

   После Победы лётчик Сомов остался в 

военной авиации. Участвовал в 

ликвидации  землетрясения в Ашхабаде и 

в освоении Арктики. В середине 

пятидесятых годов окончил Военно-

воздушную академию и получил 

направление в транспортную авиацию, 

которой отдал более тридцати лет.  

   В мирные дни за освоение новой техники 

и большой личный вклад в подготовку 

летчиков Военно-транспортной авиации 

Сергей Сомов был трижды награжден 



орденом Красной Звезды. Он выполнял задания правительства, 

совершал полеты в небе Африки и Южной Америки, был 

советником во Вьетнаме.  

   В итоге всей лётной деятельности Сергей Сомов пробыл в небе за 

штурвалом самолёта около шести тысяч часов, освоил более двух 

десятков разных типов самолетов, от фанерного биплана ПО-2 до 

«Антея».  Получил почетное звание «Заслуженный военный лётчик 

СССР».  

   В канун 50-летия Победы за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне, Указом Президента Российской Федерации № 

428 от 27 марта 1996 года полковнику в отставке Сомову Сергею 

Алексеевичу было присвоено звание Героя России. 

  Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

четырьмя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени и медалями. 

 

 

  Черновский Семен Александрович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

  От сохи до небесных высот – таков 

тернистый путь в авиацию Семёна 

Черновского из крестьянской семьи села 

Черновка Новосибирской области. Его, 

родившегося в год начала Гражданской 

войны (1918 г.), в девятилетнем возрасте 

привезли родители в шахтёрский 

Прокопьевск, затем в Новокузнецк, куда семья приехала на 

заработки. А для Семёна была другая работа:  постигать азы науки 

в школе, осваивать грамматику и арифметику, потом русский язык 

и алгебру – учись, да учись, набирай знания, и всё это бесплатно, 

благодаря Советской власти в стране. И деревенский мальчишка 

учился, окончил семь классов, потом школу ФЗУ при 

металлургическом комбинате, где начал свою трудовую 

деятельность электрослесарем, специальность которую освоил в 

фабрично-заводском училище. Имея большую  тягу к знаниям, в 

целях повышения квалификации молодой рабочий Черновский 



поступил на заочное отделение Рабфака  и, казалось ему, 

определился в выборе своего пути. Но деятельность открывшегося в 

городе аэроклуба, привлёкшего большое количество рабочей 

молодёжи, притянула к себе рабфаковца Семёна Черновского. И вот, 

познавая новое, неведомое, он учится ещё в одном учебном 

заведении, не зная, какому отдать предпочтение. Но авиация 

становится превыше всего…  

   После обучения в авиационной организации – служба в армии, где 

пилота Черновского, как и многих других аэроклубовцев, 

направляют в  Новосибирскую военную авиашколу для 

совершенствования лётного мастерства. Полученные навыки и 

практика полётов дали возможность лётчику выжить в 

предстоящих суровых испытаниях… 

   Военный лётчик Семён Черновский на фронте с первых месяцев. 

Он командует эскадрильей бомбардировочного авиаполка,  в 

котором с другими авиационными соединениями защищает столицу 

нашей Родины в те осенне-зимние месяцы сорок первого года. От 

стен Москвы и до Победы пролёг боевой путь лётчика - кузбассовца,   

гвардии капитана Черновского, и к апрелю 1945г. в послужном 

списке нашего земляка было около двухсот боевых вылетов на 

бомбардировку войск и укреплений противника. И этот вклад в 

разгром врага был достойно отмечен Родиной: медалью «Золотая 

Звезда», засиявшей на груди воспитанника Новокузнецкого 

аэроклуба Семёна Черновского, у которого за ратные подвиги были 

и другие награды - ордена Ленина, две Красного Знамени, 

Александра Невского, Красной Звезды и медали.   

   В послевоенное время наш геройский земляк служил в ВВС, в 

легкомоторной авиации, работал в ДОСААФе, затем был 

начальником аэроклуба в г. Барнауле. Ушёл в отставку в звании 

полковника. Жил в Воронеже. Умер 8 мая 1983 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙГИНСКИЙ АЭРОКЛУБ 
 

 
 

 

 



ТАЙГИНСКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

    Первый и единственный в стране на железнодорожном 

транспорте. 1933 г. На узловой станции Транссибирской магистрали 

с романтическим названием «Тайга», от которой уходят 

железнодорожные пути на север и на юг, соединяющие Томск и 

Кузбасс с востоком и западом страны, был образован  аэроклуб. Он 

стал вторым в Кузнецком крае и своеобразной завершающей 

географической точкой: на южной оконечности Новокузнецкий, на 

северной – Тайгинский, где в центре в скором времени появятся 

новые авиационные организации.  

   Создание аэроклуба на железной дороге было непонятным 

явлением для многих жителей не только в самом посёлке, но и за 

пределами его, так как в те тридцатые годы прошлого столетия 

работать на «железке» было куда почётней, чем шахтёром или 

металлургом: оплата труда неплохая и романтика присутствовала – 

водить поезда по просторам страны… 

   Но тайгинские железнодорожники рассуждали так: «паровоз 

хорошо, а самолёт лучше». Чтобы создать свой аэроклуб, нужен был 

летательного аппарат, на приобретение которого собирали средства 

всем миром: деповские рабочие, станционные работники, 

машинисты из подвижного состава, жители города. И они добились 

своего: купили один самолёт, другой, третий, – и  первая в стране 

авиационная организация на железнодорожном транспорте открыла 

свои двери. Это была сенсация общесоюзного масштаба! Ко всему 

были и другие большие события в этом небольшом сибирском 

посёлке, принёсшие славу Кузбассу.  

   15 июля 1934 г. пилоты Тайгинского аэроклуба под руководством 

начальника В.В. Белянкина по своей инициативе сопровождали от 

станции Чернореченской Красноярского края до Новосибирска 

летчиков-челюскинцев  Водопьянова, Доронина, Каманина, 

Молокова и других авиаторов, находящихся в поезде. А на самой 

станции, отдавая честь отважным, героев полярной авиации 

встречал установленный на перроне самолет аэроклуба У-2 и 

выстроенный отряд курсантов.  

   Не менее важным было у авиационной организации то, что 

курсантов-мужчин тренировала первая женщина-лётчик Западно-

Сибирского края Валентина Мощеева. Она, дочь артельного 

старосты, участника строительства Транссиба, дала путёвку в 

авиацию многим тайгинским железнодорожникам, из которых 



Геннадий Новиков, Алексей Миронов, Михаил Шатило, Александр 

Шокуров, Пётр Кузнецов стали Героями Советского Союза, а Фёдор 

Прокопенко – Героем России за подвиги, совершённые в годы 

Отечественной войны. Все лётчики, воспитанники аэроклуба, 

бывшие работники железной дороги,  достойно воевали и были 

награждены высокими правительственными наградами. Это 

Михаил Васильев, Дмитрий Белоусов, Иннокентий Колмаков, 

Александр Колядо, Тимофей Горичев и другие аэроклубовцы из 

станционного посёлка Тайга. 

   В канун войны легендарный Тайгинский аэроклуб стал филиалом 

Анжеро - Судженского, а потом его, как и другие аэроклубы, в связи 

с войной закрыли. Навсегда. Но осталась история, дошедшая до 

наших дней, и она сохранена потомками  небесных дорог 

первопроходцев из Тайгинского аэроклуба.   

  

 

 

   Кузнецов Петр Нифонтович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

   Рабочий посёлок Яшкино гостеприимно 

принял к себе на  место жительство 

прибывшую из-за Урала,  из  Пермской 

области семью Кузнецовых. Вместе с 

родителями в неведомую Сибирь приехал 

маленький мальчик Петя. Беззаботное 

детство с собиранием грибов и ягод в лесу, 

школа-семилетка, затем фабрично-

заводское обучение на слесаря, труд в паровозном депо станции 

Тайга. Ремонтируя замысловатые паровозные детали и механизмы, 

молодой слесарь Кузнецов познаёт сложную механику локомотива. 

Эта работа дала импульс узнать и освоить новое дело – авиационное. 

Уже работая в органах милиции, он молодой сотрудник в первом 

наборе курсантов открывшегося аэроклуба. Первые полёты, 

ошибки и удачи, экзамены, свидетельство пилота и направление в 

Ульяновскую авиационную школу, после которой лётчику-

инструктору Петру Кузнецову дают назначение в Новокузнецкий 

аэроклуб обучать молодёжь. Призыв в Армию, военная 

авиационная школа в Новосибирске и через два года тайгинец, 



бывший слесарь паровозного депо, Кузнецов становится военным 

лётчиком, которому  в скором времени  предстоит экзамен на 

мужество в борьбе с врагом… 

  Лётчик  Пётр Кузнецов в боях с первых месяцев войны. В составе 

штурмовой авиации прошёл через многие фронты: Волховский – 

защищая Ленинград, Калининский – не давая врагу прорваться к 

Москве, Воронежский – уничтожая противника, рвущегося к 

Сталинграду, Степной – громя немцев на Курской дуге и 2-й 

Украинский – освобождая Украину и народы Европы от фашизма.  

   За три года войны гвардии майор П.Н. Кузнецов совершил свыше 

двухсот боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил три 

вражеских самолёта, и в 1944 году лётчику - кузбассовцу из Тайги 

было присвоено Звание Героя Советского Союза. Боевой путь 

завершил наш сибиряк в  им освобожденной Европе. Пётр Кузнецов 

был награждён орденами Ленина, тремя  Красного Знамени,  

Отечественной войны I  степени, Александра Невского, медалями.  

Жил в Омске. Умер 30 июля 1954г.  

  

 

    

 

Миронов Алексей Николаевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

 Восточная Сибирь. Иркутская область. 

Предгорье Саянских гор, откуда идёт 

начало полноводной Уды, 

разливающейся по низменности, и на 

берегах этой реки расположился 

небольшой старинный город 

Нижнеудинск. Через него, окружённого 

вековою тайгой, прошло много 

исторических событий, в том числе и 

отступление войск Колчака вдоль 

Транссибирской магистрали, которая проходила через город, и 

приход Красной Армии, принёсшей Советскую власть в район. В эту 

пору, в лихолетье Гражданской войны в рабочей семье Мироновых 

родился мальчик, и назвали его Алексеем. С ним, малолетним, 

родители переехали на новое место жительства в Западную Сибирь, 



в небольшой пристанционный посёлок Тайга. Там тоже были не 

менее красивые места, также тайга вокруг железной дороги, 

неподалёку речка ЯЯ, где прошли  детство и юность Алексея 

Миронова. Обучаясь в школе, которая была рядом с «железкой», 

любознательный мальчишка со своими одноклассниками бегал на 

вокзал смотреть на поезда, стоящие у перронов, на пассажиров, 

среди которых в военной форме были лётчики. И они-то крепко 

запали в душу подростка. Алёша, думая только о них, загорелся 

мечтой стать пилотом. Он окончил восемь классов, стал работать на 

станции  и одновременно поступил в аэроклуб, после которого его 

призвали на службу и, как многих аэроклубовцев, направили в 

Новосибирскую военную школу пилотов, а оттуда – на войну.     

   Спустя четыре месяца после прибытия на фронт в 

бомбардировочную авиацию на счету экипажа Алексея Миронова  

было пятнадцать уничтоженных самолётов врага. Казалось, как 

может тяжёлый бомбардировщик, всегда идущий под прикрытием 

истребителей, уничтожить столько авиатехники, да ещё за один 

день. Это не вымысел. Всё произошло в обычный день, в постоянной 

лётной работе бомбардировочной авиации. В очередной раз 

командир самолёта Миронов поднял свой ПЕ-2 со смертоносным 

грузом и вылетел в район Орши, занятый немцами. Там обнаружил 

вражеский аэродром, прорвался к нему через зенитный огонь 

охраны и скинул «подарки», от которых полтора десятка самолётов 

Геринга были полностью  уничтожены. А через некоторое время уже 

в Витебске к тем 15-ти ещё столько же, стоящих в ангарах, 

превратились в груду металла от точного прицела сибирского 

летчика, и в придачу экипаж Миронова взорвал бензохранилище и 

общежитие с 250-ю лётчиками «люфтваффе». Это было возмездие за 

убитых детей, женщин, стариков в блокадном Ленинграде и в 

разрушенном Сталинграде, кара за сожжённые города и сёла, за 

погибшие самолёты и лётчиков на аэродромах в первые дни войны 

от внезапного нападения фашистов. И лётчик из Кузбасса  воздавал 

по заслугам своим врагам. Любой вылет кузбасского сокола всегда 

приносил успех, как при бомбёжке станции Вязьма, где им было 

уничтожено три эшелона противника, а вместе с ними две роты 

гитлеровцев. В 1942 году, в течение нескольких месяцев лётной 

работы, Алексея Миронова назначили заместителем командира 

эскадрильи.  

   Наш земляк в бомбардировочной авиации воевал на многих 

фронтах Отечественной войны: Западном, Юго-Западном, 



Ленинградском, Прибалтийском, 1-м Украинском и 1-м 

Белорусском. Участвовал в освобождении Советского Союза, 

иностранных государств: Финляндии, Венгрии, Польши – принимал 

участие в последней Берлинской операции. В ходе боёв  

экипаж под командованием лётчика 1-го класса Алексея Миронова 

совершил 238 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов 

в глубоком тылу противника и группировок его войск,  сбросил на 

железнодорожные узлы и на позиции врага 400 тонн бомб.  

   За проявленное мужество и героизм отважному лётчику - 

кузбассовцу, капитану авиации Алексею Миронову было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а также он был награждён 

орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. Продолжал службу в ВВС до 1953 года. Жил и работал в 

г. Болотное Новосибирской области. Умер 19 декабря 1969 года.  

 

 

 

 

   Новиков Геннадий Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

    Двадцатое столетие. Начало 

пятнадцатого года. На Западе России 

набирает обороты Первая мировая 

война, а в противоположном 

направлении за тысячи километров от 

кровавой бойни в сибирском 

станционном посёлке «Тайга» родился 

мальчик – будущий воин Второй 

мировой войны. Новорожденного 

окрестили модным в то время именем Геннадий, и ему, спящему в 

колыбели под стук колёс проходящих по Транссибирской 

магистрали поездов, была уготована судьба – стать 

железнодорожником. Ребёнком он видел отступающих 

белогвардейцев и наступающие части Красной Армии, принёсшие за 

собой новую Советскую власть, которая дала возможность учиться 

им, детям из рабочих семей. Геннадий Новиков окончил школу-

семилетку, затем – единственное в посёлке училище, которое 

готовило железнодорожные кадры, и, пройдя курсы ремесла, 



вчерашний ученик Новиков  – слесарь паровозного депо. Не по 

годам взрослели наши сверстники тех далёких лет. На слесарном 

деле Геннадий Новиков не остановился: прошёл обучение в 

повышении квалификации, стал помощником машиниста паровоза, 

а в двадцать лет сам водил поезда по просторам Сибири. Казалось, 

что ещё нужно молодому машинисту: профессия хорошая, 

романтика. Но развитие авиации в стране и она сама, пришедшая в 

посёлок с открытием аэроклуба, всколыхнули души многих 

молодых тайгинцев. И Геннадий Новиков, работая в локомотивной 

бригаде, пошёл учиться лётному делу.  Незаметно прошло время 

учёбы, совмещённое с работой. Экзамены – и в кармане 

железнодорожника Новикова свидетельство пилота авиации. 

   В двадцатитрёхлетнем возрасте Новикова призвали в  армию, где 

он успешно  отучился в Новосибирской военно-авиационной школе. 

Был  направлен на службу в престижный военный округ, 

Московский, откуда и  началась   фронтовая летопись нашего 

земляка в разразившейся  войне. Его боевой путь лётчика 

бомбардировочной авиации – от стен Сталинграда до Берлина и 

Праги. Не раз самолёт Новикова подбивали, при этом наш 

кузбассовец неоднократно получал сильнейшие ожоги, травмы, 

ранения, был в плену, бежал и снова возвращался в строй и вновь 

поднимал свой бомбардировщик в небо, уходя на боевое задание.   

   Командир эскадрильи,  гвардии капитан Новиков к апрелю 1945г. 

совершил сто боевых вылетов. В 17 воздушных боях в группе сбил 3 

самолета. После Победы выпускнику Тайгинского аэроклуба, 

храброму лётчику, за его подвиги было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, двумя  Отечественной войны I  степени, Александра 

Невского, Красной Звезды, медалями. 

   К мирному труду майор запаса Геннадий Новиков вернулся в 

родной посёлок, вновь стал железнодорожником. Окончил Томский 

электромеханический институт железнодорожного транспорта, 

после которого лётчик, Герой СССР, Геннадий Новиков долгие годы 

работал в разных должностях на Западно-Сибирской железной 

дороге.  Жил в Барнауле. Почетный железнодорожник. Умер 6 

января 1993г. 

 

 

 

 



   Прокопенко Федор Федорович.  

Герой России, лётчик – снайпер 

истребительной авиации. Заслуженный 

военный лётчик СССР. 

 

    Федор Прокопенко – коренной сибиряк. 

Он родился в Томской губернии, в 

старинном уездном городе с богатым 

историческом наследием Мариинске. 

Подростком Фёдор познал крестьянский  

труд и каким потом достаётся хлеб 

насущный. Это и дало ему хорошую 

основу в будущей жизни. Затем вместе с 

родителями переехал на жительство в 

железнодорожный посёлок при узловой 

станции «Тайга». Там он познакомился со сверстниками из семей 

железнодорожников, вместе бегали на стацию, смотрели на 

проходящие по Транссибу поезда. Незаметно прошло в трудах  

детство, настала пора знакомства со знаниями, и Федя Прокопенко 

прошёл полный курс семилетнего образования, фабрично-

заводского обучения, а дальше – вопрос, кем быть. В это время в 

посёлке открылся аэроклуб, и  семнадцатилетний Фёдор 

Прокопенко, не раздумывая, сделал свой выбор. Через год он стал 

пилотом. Затем – Ульяновская лётная школа Осоавиахима, 

аэроклуб города Великие Луки, а позже подмосковный Подольск, 

где начался  путь в истребительную авиацию. Он стал курсантом 

Качинской военно-авиационной школы, после которой – офицером, 

старшим лейтенантом, кадровым военным лётчиком,  и остался в 

училище командиром лётного звена. 

   С началом войны училище эвакуировали в Саратовскую область. 

В то время Прокопенко уже освоил новейший истребитель 

конструкции Яковлева и учил летать на нём курсантов.    

    1942 год. Тяжелейшее положение  советских войск под 

Сталинградом и на  Кавказском направлении. Для фронтовой 

авиации нужны опытные пилоты. Лётчиков отбирал начальник 

инспекции ВВС, полковник В.И. Сталин. Из  Качинского  училища 

взяли в основном командиров звеньев, в том числе и нашего 

земляка. Мужественно воевал лётчик-снайпер Фёдор Прокопенко,  в 

воздушных боях метко сбивал фашистских стервятников, да и сам 

он не раз был подбит, получая ранения. В одном из таких 



столкновений с противником Прокопенко получил тяжелейшую 

травму – перелом  позвоночника, а также сломал грудную клетку, 

разбил голову. Долго лежал в госпитале, заново учился ходить, и 

вердикт врачей был однозначен – комиссовать. Но Фёдор 

Прокопенко был сибирской закваски – он скрыл заключение 

врачей, догнал свой полк и снова воевал, до Победы. 

   За  войну майор Прокопенко совершил более ста двадцати боевых 

вылетов, имея на счёту шестнадцать сбитых самолётов противника. 

Его ратные подвиги достойно отметила Родина, наградив лётчика - 

кузбассовца орденами  Ленина, тремя Красного Знамени, двумя 

Отечественной войны I степени, тремя Красной Звезды, медалями. 

   В мирные дни Фёдора Прокопенко списали по здоровью и уволили 

в запас, но он приехал в родной Подольский аэроклуб и стал его 

начальником. Здесь он вновь поднялся в небо, тем самым исцелил 

себя от недугов. И снова встреча, теперь с генералом авиации 

Василием Сталиным, который предложил боевому лётчику 

вернуться в армию, но наш сибиряк отказался от предложения и 

ушёл работать в Министерство лесного хозяйства на должность 

заместителя начальника управления авиации.  

   Так бы и работал Фёдор Прокопенко в авиации по гражданской 

линии, но судьба решила по-иному: его как военного отозвали из 

запаса и по приказу  направили в распоряжение командующего ВВС 

Московского военного округа, а именно  в управление боевой 

подготовки Главного штаба ВВС, где ему 

предложили осваивать вертолёты. Фёдор 

Прокопенко стал первым начальником 

Всесоюзного Центра по переучиванию 

лётного состава на вертолёты. Он 

воспитал славную когорту вертолётчиков 

в духе постоянного стремления к 

совершенству. Вертолётная служба заняла 

в его жизни более четверти века, он 

налетал на винтокрылых машинах свыше 

десяти тысяч часов и стал одним из 

первых в стране в деле создания 

фронтовой вертолётной авиации.  

     Нашему земляку, прославленному 

лётчику, присвоили звание «Заслуженный военный лётчик СССР». 

К боевым наградам прибавился орден «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР 3-й степени», а   27 Марта 1996 года 



Указом Президента РФ  за мужество и героизм, проявленные на 

фронтах Великой Отечественной войны, Фёдор  Прокопенко был 

удостоен звания Героя Российской Федерации.  

 

 

   Шатило Михаил Федосеевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

    В разгар Гражданской войны на 

Черниговщине, что в Западной Украине, 

где ежемесячно менялась власть, всё же 

шла своим чередом людская жизнь, и в 

семье  у селянина  Федосия Шатило 

появился на свет мальчик. Его нарекли 

святым именем  Михаил, и ему с шести 

лет пришлось познать и ощутить на себе 

все трудности жизни. Первым экзаменом 

на выживаемость был переезд с родителями в Сибирь. Как они 

добирались до стации «Тайга», где им предстояло жить, только Богу 

известно. Месяц мытарств: пересадки с одной станции на другую, 

давки на перронах, теснота в вагонах, где стоя, где сидя – так на 

перекладных семья Шатило доехала до места. Здесь новоприбывшие 

«познакомились» с сибирской зимой – вьюги, метели, морозы за 40 

градусов и трёхметровые сугробы, которые приходилось убирать со 

двора, да ещё заготовка дров, привоз воды. Этот труд дал  подростку 

с Украины хорошую физическую закалку.  Так, в трудах и заботах, 

прошли школьные годы, обучение в ФЗУ, и Михаил – слесарь 

паровозного депо. А после работы бежал в аэроклуб, куда поступил 

учиться на авиатора, чтобы осуществить мечту детства. 

Теоретические лётные занятия,  взлёты и посадки, полёты над 

посёлком, выполнение фигур высшего пилотажа, разборы полётов, 

и вот – долгожданный выпуск: Михаил Шатило стал пилотом.   

   Когда началась Великая Отечественная война, военкомат 

направил Михаила учиться в Омское авиационное училище. Два 

года обучения на самолётах конструкции Ильюшина  и отправка на 

фронт. Боевая биография  лётчика Шатило началась с конца 1943 

года в период освобождения Крыма и юга Украины, тех мест, где он 

родился. Летал вначале сержантом на вторых ролях, добывая 

офицерские звёздочки в бою. Затем переброска на 3-й Белорусский 



фронт, где уже в звании лейтенанта вёл свой ИЛ на штурмовку 

вражеских позиций, участвуя в знаменитой операции «Багратион». 

Над белорусской землей наш отважный земляк совершил около 

пятидесяти боевых вылетов. Во время одного из них вместе с 

эскадрильей Михаил  Шатило шесть раз штурмовал аэродромы 

противника и уничтожил девять вражеских самолетов  на земле и 

один в воздухе.  

   В конце войны, в завершающих операциях группа «илов» под 

командованием Шатило нанесла чувствительный удар по 

скоплению вражеской техники и живой силы в районе Меденау и 

Неендорфа. Лично он прямым попаданием сжег вражеский танк, 

разбил две зенитные батареи и несколько самолетов на одном из 

аэродромов противника. Последний, победный, вылет совершил 

отважный лётчик - кузбассовец в первых числах мая 1945 года, 

окончательно разгромив кенигсбергскую группировку противника 

в Восточной Пруссии. 

   Всего к маю 1945 года командир звена 76-го гвардейского 

штурмового авиационного полка, гвардии старший лейтенант М.Ф. 

Шатило совершил свыше ста сорока боевых вылетов на штурмовку 

войск противника. За образцовое выполнение боевых заданий и 

проявленное при этом мужество и героизм ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Был награждён орденами Ленина, 

двумя Красного Знамени, двумя Отечественной войны I степени, 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды, солдатским 

орденом Славы III степени и медалями. Михаил Шатило стал 

участником военного Парада Победы в Москве. После войны 

служил в ВВС. С 1964 г. – майор в запасе. Жил в Минске. Работал в 

геологической экспедиции.  

 

 

   Шокуров Александр Алексеевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации. 

 

    В двадцатые годы прошлого столетия 

узловая станция «Тайга» приняла многих 

переселенцев из разных областей страны. 

Железная дорога была источником работы и 

заработка, что и притягивало иногородних. 

И ещё немаловажным для приезжих было 



то, что пристанционный посёлок окружала настоящая тайга, 

изобилующая грибами, ягодами, зверьём, которые являлись 

хорошим подспорьем для жителей. Также были сенокосные угодья, 

дающие возможность держать домашний скот. И вот в этот  

чудесный уголок Кузбасса приехала из Алтая рабочая семья 

Шокуровых с сыном  Александром. Саша познакомился со своими 

сверстниками – приезжими, как он, и местными. Вместе с ними 

пошёл в школу, мечтая стать машинистом паровоза – водить поезда 

в дальние края. Но детские грёзы разрушили самолёты, которые 

стали пролетать над посёлком, и он, как и многие одногодки, 

заболел авиацией. А когда образовался свой аэроклуб, то 

тринадцатилетний Александр с нетерпением ждал завершения 

учёбы в школе, желая скорее поступить в аэроклуб.  И вот настал 

тот день, когда авиационная организация приняла к себе на 

обучение с девятью классами образования Александра Шокурова, в 

то время уже рабочего-слесаря паровозного депо. После учёбы в 

аэроклубе пилота Шокурова вместе с друзьями - аэроклубовцами  

призывают в ряды Красной Армии и направляют в Батайскую 

военную авиационную школу лётчиков, которую окончил перед 

войной.  

   Александр Шокуров прошёл всю войну с первых дней и до 

последнего. На своём самолёте - истребителе он воевал практически 

на всех фронтах Великой Отечественной войны. Боевой счёт сбитых 

самолётов противника открыл при защите Севастополя в 1942 году. 

А потом горели от меткого огня сибиряка из Кузбасса фашистские 

стервятники на Курской дуге, над Днепром, на Украине.  Особенно 

он отличился летом и осенью 1944 года в боях за освобождение 

Украины и Польши. К победному маю заместитель командира 

эскадрильи 156-го Гвардейского истребительного авиационного 

полка, гвардии старший лейтенант А. А. Шокуров совершил 460 

боевых вылетов, провёл 88 воздушных боёв, лично сбил 18 

самолётов противника и четыре в группе с товарищами. 27 Июня 

1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Был награждён 

орденами Ленина, двумя Красного Знамени,  Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды, Александра Невского, медалями. 

   После войны продолжил службу в Войсках ПВО. В 1955 году 

окончил Военно-Воздушную академию. С 1971 года Гвардии 

полковник А. А. Шокуров – в запасе. Последние годы жил в 

Челябинске.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛОВСКИЙ АЭРОКЛУБ 
 

 
 

 

 



БЕЛОВСКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

    В том же 1933 году, как и в Тайге, в развивающемся 

промышленном г. Белово для рабочей молодёжи открыл свои двери 

аэроклуб. При керосиновых лампах молодые люди из школ, 

железнодорожного училища, рабочие с предприятий  после 

трудовых смен постигали аэродинамику, заучивали неведомые 

авиационные термины: «элерон», «фюзеляж», «пропеллер» и многое 

другое по лётной тематике. Полёты проводились на фанерных 

бипланах конструкции Уточкина, на которых курсанты постигали 

нелёгкую науку – аэронавигацию.  Так, в работе и учёбе, рождались 

пилоты Советской авиации – защитники Родины. Помимо лётной 

специальности в аэроклубе велась подготовка авиаспециалистов, а 

когда курсанты своими руками построили парашютную вышку, 

стали заниматься парашютно-десантной подготовкой. Когда на 

лётном поле проводились показательные выступления всех 

обучаемых групп, то в аэроклуб съезжались многие жители Белово, 

чтобы посмотреть полёты и на парашютные прыжки, выполняемые 

их земляками. Это был праздник – настоящий, зрелищный, для 

души! А потом были волнующие выпускные экзамены с вручением 

свидетельства  пилота, которое получали бывшие ученики школ 

№№ 1, 76, 77, учащиеся железнодорожного училища и рабочая 

молодёжь.    Обладателями лётных свидетельств,  открывающих  

путь в авиацию,  были курсанты первых выпусков: И. Корнеев, Н. 

Молчанов, П. Путинцев, Ф. Скребков, И. Слескин и другие 

беловчане. Всех аэроклубовцев, освоивших лётное дело, направляли 

в авиационные школы и училища для продолжения учёбы в 

повышении мастерства. Радовались за успехи своих питомцев 

начальник аэроклуба, военный лётчик Шадрин, наставники-

инструкторы Хлоптунов, Ковун, Шабаев, Стабровский, Петров – в 

прошлом выпускники аэроклуба.  

   Доблестно воевали на многих фронтах Отечественной войны 

лётчики - беловчане  М.В. Журавков, ставший Героем Советского 

Союза, А.В. Березин  и В.А. Сидоров, награждённые боевыми 

орденами. Они дожили до Победы. Не вернулись с боевых заданий 

Н.В. Селиванов, А.С. Боровиков, А.З. Опарин, В. Мяснинкин, В. 

Гребёнкин. 

   Беловский аэроклуб продолжал свою деятельность до 1942 г., ведя 

подготовку авиационных кадров, – пополнение для фронта. С 

последним выпуском все инструкторы - аэроклубовцы ушли на 



войну, и в связи с этим была завершена недолгая, девятилетняя, 

славная летопись авиационной организации г. Белово, воспитавшей 

замечательную плеяду советских лётчиков из рабоче-крестьянских 

семей, принёсших известность стране и Кузбассу. 

      

 

   

 

 Журавков Михаил Владимирович. 

 Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

   Крестьянские дети двадцатых годов 

прошлого столетия в большинстве своём 

рождались не в родильных домах, а в 

полях, на сенокосных угодьях в летнее 

время и в домах, в банях в зимнюю пору. 

Крестьянское наследие им передавалось 

с молоком матери. Для них не было ни 

детских яслей, ни садиков. Они в 

грудном возрасте в шалашах, под навесами, были на всех летних 

сельских работах. Не исключением был  Журавков Миша из 

деревни Ивановки Новосибирской области. Затем малая Родина 

сменилась  городом Ленинск - Кузнецком, куда вместе с ним, 

малолетним, переехали родители. Это переселение  сыграло 

определённую роль в дальнейшей  судьбе крестьянского мальчика. 

Михаил окончил девять классов – эта была высшая степень 

школьного образования по тем временам и тем более для сельского 

парня. Он, зная крестьянский труд непонаслышке, после школы 

пошёл работать в колхоз и в тоже время поступил учиться на 

пилота в Беловский аэроклуб. Стремление стать авиатором было 

превыше всего, и Михаил Журавков настойчивостью, совмещая 

работу с учёбой, добился своего.  По личной просьбе был призван на 

службу в Армию, где окончил Новосибирскую военно-авиационную 

школу лётчиков и Красноярское военно-авиационное училище. 

   Военная летопись лётчика Журавкова – с июля 1941 года. Воевал в 

скоростном бомбардировочном авиационном полку, участвуя в 

боевых действиях на фронтах: Западном, Калининском, 

Сталинградском, Брянском – сражался на Курской дуге и в других 

крупномасштабных операциях. В одном из вылетов, выполняя 



приказ по уничтожению переправы через Западную Двину,  его 

бомбардировщик был атакован тремя истребителями врага. В 

тяжелом неравном бою наш земляк  сбил один истребитель 

противника, но и его самолёт, получив множественные 

повреждения,   загорелся. Обладая силой воли, он не отвернул от 

намеченного курса, сумел довести горящую машину до цели, 

совершил два захода и добился прямого попадания в переправу. 

Обратную дорогу проделали путём напряжения всех сил. Только 

после пересечения линии фронта Журавков дал экипажу команду 

покинуть самолет. 

   В 1943 году авиационный полк получил приказ на бомбардировку 

железнодорожного узла Витебска, и Журавков вызвался первым в 

одиночку пройти над целью и вызвать на себя огонь зенитной 

артиллерии врага. Рискованный план лётчика полностью сработал: 

пока все зенитки вели огонь по его самолету, скрытно подошедшие 

эскадрильи отбомбились по эшелонам врага.  При этом самолёт 

нашего сибиряка получил свыше ста пробоин, но летчик сумел 

привести его на свой аэродром.  

   Журавков начал войну летчиком, потом командовал звеном, стал 

заместителем командира эскадрильи, и к марту 1944 года лётчик - 

кузбассовец совершил свыше двухсот боевых вылетов на 

бомбардировку военно-промышленных объектов, крупных 

железнодорожных узлов и военных сооружений в тылу фашистской 

армии, доставку грузов и вооружения партизанам.  

   За образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года гвардии майору 

Журавкову Михаилу Владимировичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

   Воспитанник Беловского аэроклуба сражался с врагом до Победы. 

Последний боевой вылет совершил 6 мая 1945 года на 

бомбардировку крепости Бреслау, окруженной войсками 1-го 

Украинского фронта. Был награжден двумя орденами Ленина,  

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

   После войны продолжал службу в армии. Был командиром 

авиационного полка, заместителем командира бомбардировочной 

авиационной дивизии по лётной части. Полковник В.М. Журавков 

скончался 6 июля 1969 года в городе Рязани. Именем Героя названа 

улица в селе Конево Беловского района Кемеровской области. 

 



 

 
 

 

 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ АЭРОКЛУБ 
 

 
 

Шокуров Александр Алексеевич 



ПРОКОПЬЕВСКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

   1934 г. Широким крылом охватило Кузнецкий край, её  трудовую 

молодёжь  освоение авиации. Один за другим в регионе 

открываются аэроклубы. Вслед за новокузнечанами, тайгинцами и 

беловчанами открывают аэроклуб и прокопчане. Лётному делу в 

Прокопьевске обучаются также их  соседи – молодёжь из 

Киселёвска. Авиационная организация готовит для формируемых в 

стране авиасоединений летчиков, парашютистов, инструкторов и 

техников. Ежегодно только на курсах пилотов обучается от двухсот 

до пятисот человек. Велико было стремление и огромное желание 

молодых рабочих познать авиационное дело. После трудовых смен, 

не думая об отдыхе, не шли, а бежали, чтобы успеть на занятия, в 

аэроклуб, до которого было несколько километров.   Первые 

выпускники аэроклуба обратились с призывом к трудовой 

молодежи Прокопьевска изучать летное дело. Они писали в 

обращении: «Мы призываем вас, молодых людей, взяться за 

изучение летного дела. Учиться защищать в случае войны нашу 

Родину не только на земле, но и в воздухе. Будем еще сильнее 

укреплять мощь нашей советской авиации».  

   На Всесоюзном соревновании аэроклубов в 1936 г. Прокопьевский 

аэроклуб получил третью премию. Это был колоссальный успех 

сибирской авиационной организации, сумевшей за два года 

существования добиться таких высоких результатов. То, что 

аэроклуб стал передовым, – это  показатель кропотливой работы 

инструкторов и курсантов, среди которых был лётчик-наставник 

Евграф Селиванов – воспитанник Новокузнецкого аэроклуба, 

подготовивший немало пилотов из прокопьевской и киселёвской 

молодёжи. Другой лётчик – инструктор Георгий Новиков, приехал в 

Прокопьевск из Смоленщины, закончил аэроклуб, затем лётную 

школу, вернулся в шахтёрский город и стал обучать лётному делу 

сначала молодых прокопчан, а потом кемеровскую молодёжь в 

Кемеровском аэроклубе, куда был переведён на инструкторскую 

работу. Все воспитанники не посрамили своих инструкторов, 

показали высокое мастерство в воздушных боях Отечественной 

войны и были  удостоены правительственных наград, а Фёдор 

Буслов, Валерий Полуновский, Михаил Чеченев, Иван Черных 

(посмертно) стали Героями Советского Союза. Всего год не дожил до 

Победы лётчик, талантливый инструктор молодёжи Георгий 

Новиков, награждённый дважды орденом Красного Знамени и 



Отечественной войны I степени за сбитые самолёты врага. Не 

вернулся с боевого задания стрелок-радист штурмовой авиации 

Павел Зубарев и другие выпускники аэроклуба из шахтёрского 

города. 

   Прокопьевский аэроклуб просуществовал семь лет и был 

единственной, наверное, организацией в городе, закрытой потому, 

что все ушли на фронт.  

  

 

   Буслов Федор Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

      Рождённым после Гражданской войны 

(1920 г.) пришлось испить горькую чашу 

испытаний в Отечественной. Они, 

двадцатилетние, свою юность провели в 

ожесточённых боях на земле и в воздухе, 

сражаясь с врагом…  

   В двадцать два года у лётчика Фёдора 

Буслова, как и у большинства его 

сверстников,  началась фронтовая жизнь. 

И в первом же боевом вылете в составе 

группы  штурмовиков он сбил один из самолётов противника, 

предотвратив бомбовый удар по советским позициям войск, 

который намеревался нанести враг.  Фёдор Буслов сражался в боях 

за освобождение Донбасса и Северного Причерноморья, в 

Крымской, Белорусской и Восточно-Прусской наступательных 

операциях. Начал боевой путь рядовым лётчиком, потом старшим и 

командиром звена, а к концу войны – заместителем командира 

эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка. Гвардии 

старший лейтенант Буслов достойно прошёл боевой путь, и в его 

лётной книжке было отражено около двухсот боевых вылетов. Он 

уничтожил двенадцать самолётов на земле и  в воздушных боях, 

двадцать танков, два железнодорожных эшелона, полсотни 

автомашин, много артиллерийских и зенитных орудий и свыше двух 

батальонов пехоты противника.    

   За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 

этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 Июня 1945 года кузбасскому соколу Фёдору Буслову 



было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он был 

награждён орденами Ленина, тремя Красного Знамени, Александра 

Невского, двумя Отечественной войны I степени, Красной Звезды; 

медалями. 

     Чтобы стать Героем и быть кавалером множества высоких 

боевых наград, Федор Буслов прошёл тернистый путь, начиная с 

детства, когда их семья с юга России  Липецкой области 

перебрались в Сибирь.  Остановились в шахтёрском Киселёвске. 

Быстро пролетело его детство с дворовыми ребятами из рабочей 

слободки и  школьные годы, открывшие дорогу в авиацию с 

поступлением в аэроклуб. Он выстоял и не согнулся в напряжённом 

ритме учёбы, совмещённой с нелёгкой работой на шахте, требующие 

колоссальной выдержки, терпения и силы воли ради достижения 

поставленной цели – стать пилотом. Далее была служба в армии, 

учёба в Омской военно-авиационной  школе, откуда после 

окончания его направили на фронт… 

   …И вот позади война. Последний вылет Фёдор Буслов совершил 8 

мая 1945 года на скопление войск противника на балтийском 

побережье, продолжавшего сопротивляться в ожидании 

транспортов для эвакуации.  

   В мирное время лётчик Буслов жил в Новосибирске, работал в 

электротехническом институте мастером, заместителем начальника 

Новосибирского авиапредприятия, директором музея боевой и 

трудовой славы Новосибирского электротехнического института. 

Скончался 8 октября 1990 года. Его имя увековечено на Аллее 

Героев у Монумента Славы в Новосибирске. 

 

 

   Полуновский Валерий Федорович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации. 

 

    Самый популярный и лёгендарный 

самолёт Отечественной войны, фронтовик 

-трудяга У-2. На нём после первого 

испытателя Михаила Громова летали 

многие известнейшие лётчики Советского 

Союза, начиная лётную карьеру. Этот 

неприхотливый, но прочный и надёжный 

биплан был основной материальной 



частью многих аэроклубов страны. С началом войны после 

внесения некоторых изменений в конструкцию У-2 стал серьёзной 

грозой для фашистов, являясь лёгким бомбардировщиком в 

советской авиации.  

   На этой машине в составе отдельной разведывательной 

эскадрильи авиаполка на Волховском фронте начал свой боевой 

путь Валерий Полуновский.  Он больше года летал на боевые 

задания. Неоднократно преодолевал  линию фронта, совершая 

полёты к партизанам, доставляя им продовольствие и боеприпасы, 

забирая на обратном пути тяжелораненых. Лётчик Полуновский 

совершал  многокилометровые рейды в глубокий тыл врага, 

добывая и доставляя для командования фронта разведданные о 

противнике, постоянно рискуя жизнью, так как его тихоходный 

друг был хорошей добычей для немецких самолётов. Но лётное 

мастерство сибиряка из Кузбасса было выше, чем у лётчиков 

«люфтваффе». Самым ответственным, но и счастливым для 

лётчика была ночная бомбардировка вражеских позиций, от 

которых немцы всегда были в ужасе, когда им, спящим, на головы 

сыпались бомбы от внезапно появлявшегося маленького самолёта. 

А он, отбомбившись, улетал и снова возвращался, делая ночные 

вылеты по несколько раз.  

   Валерий Полуновский – коренной прокопчанин. Там, в 

шахтёрском городе, он родился, окончил школу-семилетку, 

поступил в горнопромышленное училище и в аэроклуб. Учился в 

Читинском  (позднее Батайском)  авиационном училище лётчиков, 

где после обучения был оставлен инструктором. Затем служил 

лётчиком- инструктором в Пермском учебном полку, а оттуда был 

направлен в Киров, где формировался полк ночных 

бомбардировщиков.  

   …Около 400 боевых вылетов совершил лётчик Полуновский на У-

2. Перевёз тонны необходимых грузов для партизан, спас сотни 

жизней, доставлял  ценные сведения о противнике и уничтожил 

немало живой силы врага.  И вот пришла пора расставаться 

лётчику с крылатым другом в связи с переквалификацией на другой 

тип самолёта.  

   Валерий Полуновский, пройдя подготовку, стал пилотом 

скоростного истребителя Як-1. На нём кузбасский сокол совершил 

ещё  около 130 боевых вылетов, сбил 13 самолётов врага (один из  

них тараном) и аэростат. В одном из воздушных боёв, сибиряк с 

ведомым Тимофеевым схлестнулись в схватке с четырьмя 



«фоккерами», двоих подбили, но на помощь к врагам прилетела ещё 

одна пара, которая подожгла самолёт ведомого, и он покинул 

горящую машину. Его, спускавшегося на парашюте, стали 

расстреливать фашистские лётчики, но командир не позволил убить 

своего напарника, сбил ещё одного «фокке-вульфа» и не подпускал 

других к своему ведомому, пока тот благополучно не приземлился.  

За  спасение лётчика и за сбитые самолёты врага Валерий 

Полуновский был представлен к званию Героя Советского Союза. 

НО!?  Эту высшую награду прикрепили на грудь Герою через  46 

лет…  

   Выполняя очередное задание по сопровождению штурмовиков, 

прокопчанин вступил в бой с истребителями противника, двоих 

подбил, но сам был сбит.  Плен. Лагерь военнопленных, где лётчик 

Полуновский более года боролся за жизнь, пройдя издевательства, 

унижение, голод, выстоял и выжил вопреки всему, дождавшись 

освобождения частями Красной Армии. Потом была спецпроверка  

органами «Смерш», которая не выявила факты, чем мог себя 

скомпрометировать советский лётчик, находясь в концлагере. 

Валерия Полуновского отпустили, но ему не вернули его боевые 

награды. Он возвратился в родной полк, продолжил службу, а 

вскоре его уволили в запас с формулировкой «за невозможностью 

дальнейшего использования»: стало действовать клеймо, 

побывавшего в плену.  И началась долгая, со всеми элементами 

драматизма, жизнь отставного лётчика без наград, без имени и 

звания. 

   В Перми Валерия Полуновского на работу не приняли, он уехал в 

родной Прокопьевск, и там развели руками, опять вернулся в 

Пермь. Женился. Устроился художником в цех декораций 

драматического театра оперы и балета. Работая над картинами, он, 

оставшись вне авиации, не мог смириться: душа рвалась в небо. 

Спустя двенадцать лет фронтовику Полуновскому вернули его 

боевые ордена, благодаря счастливому случаю и польскому 

крестьянину, который после войны нашёл спрятанный в лесу 

немцами мешок с советскими наградами, среди которых были 

ордена нашего земляка. Только тогда лётчику вновь разрешили 

летать и он вернулся в Пермский аэроклуб. Работая лётчиком -

инструктором, Валерий Полуновский ещё двадцать лет отдал 

авиации. Он дал путёвку в небо более 250 спортсменам - лётчикам. 

Многие из них стали военными и гражданскими пилотами. Он 



участвовал в спортивных соревнованиях и даже боролся за 1-е место 

со своим сыном Владимиром, которого сам подготовил в аэроклубе.  

   Казалось, всё становится на свои места, справедливость 

восторжествовала. Последним штрихом к судьбе Валерия 

Полуновского должно быть признание его Героем Советского 

Союза, об этом хлопотали однополчане, особенно его боевой 

товарищ А. Ермаков. Разыскали личное дело, лётную книжку и 

возбудили ходатайство... В 1965 году в представлении отказали, но 

настойчивость Ермакова принесла долгожданный результат. 

   В 1990 году семидесятилетнему ветерану авиации, лётчику -

кузбассовцу Валерию Полуновскому за боевые заслуги перед 

Родиной в годы Отечественной войны было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  «Золотая Звезда» стала добрым венцом к его 

тяжёлой судьбе и боевым орденам Ленина, Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной войны I и II  степени и другим 

наградам. Умер отважный лётчик в 1998 году. С 1999 года его имя 

носит Пермский аэроклуб. 

 

 

 

   Черных Иван Сергеевич. 

 Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

. 

 

   Двадцать три года было кузбасскому 

соколу Ивану Черных, кода он в 

декабрьский день 1941 года поднял в 

воздух бомбардировщик и в составе 

группы повёл на боевое задание в район 

станции Чудово. Оттуда колонна техники 

фашистов направлялась в сторону 

обороняющегося Ленинграда. И вот она 

цель – длинная, черная, как змея, 

вереница автомашин противника. Но их прикрывает плотный огонь 

зенитных батарей, и один из снарядов попадает в самолёт Чернова. 

Не обращая внимания на объятую пламенем машину, наш 

сибирский парень твердой рукой направляет бомбардировщик на 

ползущую внизу немецкую «гадину» – бомбы ложатся в цель, 

разрывая на куски этого чудовищного «удава». Задание выполнено 



– ещё есть время и шанс уйти в сторону своих и покинуть самолет. 

Но экипаж принимает иное решение: боевой разворот и – самолёт 

Ивана Черных снова над колонной немцев. Превозмогая боль от 

ожогов и ранения, выжимая максимальную скорость, с бреющего 

полёта он посылает на врага свою горящую, израненную машину, и 

она, как огненный меч, пропарывает насквозь уцелевшие остатки 

колонны, сжигая и уничтожая заживо десятки единиц техники и 

сотни гитлеровцев. Этот огненный смерч унёс в бессмертие 

доблестный экипаж отважных советских лётчиков: командира-

лейтенанта Ивана Черных, штурмана Семёна Косинова, стрелка-

радиста Назара Губина. Всем троим (посмертно) было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

   Этот героический подвиг совершил сельский парень, у которого 

было незавидное крестьянское детство в деревне Петуховке 

Кировской области. Оттуда с родителями он переехал в Сибирь, в 

город Томск, где и начался его путь взросления: шесть классов 

образовательной школы,  фабрично-заводское обучение. После 

учебы – переезд в 

Киселёвск, работа 

слесарем на 

машиностроительном 

заводе. Там в рабочем 

коллективе получил 

хорошую закалку, его 

приняли в комсомол, 

который дал путевку в 

авиацию. Вначале учился 

в Прокопьевском аэроклубе, продолжил лётное образование в 

Новосибирской военно-авиационной школе, куда его направили во 

время службы в армии. Иван Черных был переполнен жизненной 

энергией, его молодая душа всегда стремилась в небо, ему хотелось 

дольше побыть в полётах. Быстро росло его профессиональное 

мастерство. Из авиашколы Иван Черных вышел хорошо 

подготовленным летчиком.  

   У молодого пилота были светлые планы на жизнь, на продолжение 

лётной карьеры, но начавшаяся война внесла свои коррективы. 

Авиационный полк, где служил Иван Черных, базировался в 

Белоруссии и с первых дней войны начал наносить бомбовые удары 

с воздуха по вражеским войскам.  Затем  произошла переброска под 

Ленинград, где бои шли с наивысшим напряжением. Там, в 



ленинградском небе, не раз отличился боевым мастерством экипаж 

воспитанника Прокопьевского аэроклуба, нанося урон фашистским 

войскам. Иван Черных к концу сорок первого года считался в полку 

одним из опытнейших летчиков, умелым командиром, имея на счету 

свыше шестидесяти вылетов и высокие правительственные 

награды - ордена Ленина и Боевого Красного Знамени… 

   …И вот кузбасский сокол совершил подвиг, как капитан Николай 

Гастелло. А мог наш земляк дожить до Победы и получить не одну 

звезду Героя, но, идя на таран, он думал о том, чтобы не пропустить 

врага к городу Ленина, и с этой думой ушёл с экипажем  в 

бессмертный полёт.   

   Память о славном герое живет в народе до нынешних дней. Его 

именем названы улицы в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), 

Советске, Томске, в пос. Красный Углекоп в Прокопьевске, судно 

Министерства морского флота, школа, кинотеатр в Томске и 

машиностроительный завод в Киселевске. 

 

 

 

   Чеченев Михаил Семенович. 

 Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

    Август 1943 г. – третий год войны, 

завершающий этап крупномасштабной, 

кровопролитной битвы на Курской дуге. 

Повсеместно во всех родах войск идёт 

пополнение материальной части и людских 

резервов. В один из полков штурмовой 

авиации Степного фронта (позже 2-й 

Украинский) прибыли новые кадры – качественно обученные 

лётчики, среди которых был кузбассовец Михаил Чеченев… 

   В авиацию Михаил Чечнев пришёл, работая парикмахером.  

Определяясь в дальнейшей карьере, решил стать лётчиком и 

поступил в аэроклуб. Он уроженец сельской местности  Беловского 

района с семиклассным образованием дотошно постигал азы 

лётного дела и добился поставленной цели. Затем Новосибирская 

авиашкола, где прошёл двухгодичное обучение, после которой как 

отличника его оставили в учебном заведении в должности 

инструктора по подготовке лётчиков. Три года кропотливой работы 



с курсантами. С каждым  выпуском он с болью в сердце провожал 

своих воспитанников на фронт, сам рвался туда. И вот уже, зрелый, 

сформировавшийся лётчик с инструкторским стажем, всё-таки  

достучался в рапортах до начальства, которое позволило 

отправиться на передовую. 

   …Сибиряка радушно приняли во фронтовую семью лётчиков. 

Первое задание с виду было не таким уж сложным – разведка 

вражеской обороны. Его одиночный самолёт «гостеприимно» 

встретили зенитным огнём, но наш земляк с порученным заданием 

справился успешно, маневрируя, провёл фотосъёмку укреплений 

врага и вернулся. Потом были боевые вылеты на штурмовку 

позиций неприятеля, затем ещё и ещё, и Михаил Чеченев сбился со 

счёта, особенно в боях за освобождение Украины.  Лётчики 

авиаполка сутками не вылезали из кабин, раз за разом поднимались 

в небо и шли прикрывать наземные части наступающих Советских 

войск, утюжа снарядами и бомбами сопротивляющегося врага. В 

этой «сумасшедшей» круговерти наш кузбасский сокол показал свои 

способности. Его назначили командиром эскадрильи с присвоением 

воинского звания – капитан. Он умело разрабатывал и грамотно 

проводил боевые операции, благодаря чему эскадрилья не имела 

потерь.  

   После изгнания врага с территории Советского Союза Михаил 

Чеченев освобождал Венгрию и Чехословакию и к победному дню  

имел на боевом счёту двести пятьдесят вылетов, в которых он 

уничтожил полсотни танков, свыше ста автомашин, три паровоза и 

более ста железнодорожных вагонов. В воздушных боях сбил лично 

два и в группе  три самолета врага и четырнадцать уничтожил на 

аэродромах. 

   За героические подвиги, совершённые в боях, воспитанник 

Прокопьевского аэроклуба, капитан Михаил Чеченев, был 

награждён  тремя орденами  Красного Знамени, Александра 

Невского, двумя Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

Славы III степени, медалями. Через год после войны ему было 

присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина.     

   В мирное время подполковник запаса Михаил Чеченев жил в 

Астрахани. Работал в гражданской авиации командиром самолётов 

конструкций Ильюшина и Антонова, осуществляя междугородние 

пассажирские перевозки. Трудился старшим диспетчером в 

аэропорту.  
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АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

      1934 г. Словно по эстафете, после шахтёрского Прокопьевска 

открывается по счёту пятый аэроклуб в Кузбассе, в горняцком 

Анжеро-Судженске, расположенном на севере региона вдоль 

Транссибирской железной дороги. Первоначально была лётно-

планерная школа, а через два года она переросла в крупную лётную 

организацию, имея двадцать шесть самолётов, из которых было 

сформировано две эскадрильи.  Руководство над анжерцами было 

возложено на опытного лётчика  Александра Кубаткина из 

Тайгинского аэроклуба, где он  был начальником лётной части.  

Большую работу в организации обучения анжерской молодёжи  

осуществляли начштаба  А. И. Погодин, инструкторы Михаил 

Плаксин и Михаил Сащенко, он же был ещё и секретарём 

комсомольской организации шахты № 9-15 (ныне Анжерская). В 

аэроклубе учились молодые шахтёры, рабочие заводов и фабрик, 

служащие железной дороги и выпускники школ и училищ. Они, 

воспитанные в духе того времени на примерах подвигов Валерия 

Чкалова, летчиков-челюскинцев, Героев СССР, хотели быть 

такими, как они, покорять небесные просторы Родины. Молодые 

анжерцы, окрыленные тем, что у них есть возможность стать 

лётчиками, с огромным энтузиазмом и большим желанием 

постигали лётную науку. И сколько было радости, когда они 

дождались заветного часа: сели за управление самолётом, поднялись 

в небо – это были непередаваемые чувства. А потом настал 

незабываемый, важный в жизни день – день выпуска.    

   В 1938 г. состоялся первый выпуск аэроклубовцев. Из 87 человек, 

окончивших аэроклуб, 37 поступили в военно-летные школы. 

Окончили их в 1940 г. Среди первых выпускников аэроклуба было 

немало девушек. Многие в годы войны сражались в действующей 

армии: Таисия Брагина, Антонина Шпынева-Поречная, Тамара 

Каргаева, Зоя Соболева, Татьяна Тихомирова (погибла).  

Получив свидетельство пилота, каждый думал о будущем, о 

дальнейшей службе. Кто-то желал идти в военную авиацию, а кто-то 

– в гражданскую, но начавшаяся война оставила для всех один путь 

– защищать Родину.  

   Мужественно и храбро воевали в небе лётчики - анжеросудженцы, 

уничтожая фашистскую заразу.  Выполняя воинский долг, не 

вернулись с боевых заданий Иван Иноземцев, Алексей Губин, 

Александр Егоров, Константин Усов, Иван Антонов, Александр 



Гаврилов, Владимир Рузаев, Фёдор Поляков, братья Николай и 

Иван Рукиных, Татьяна Тихомирова, отдавшие жизни ради счастья 

на земле.  

   Дождались светлого дня Победы  воспитанники Анжеро-

Судженского аэроклуба Алексей Дергач, Леонид Иванов и Николай 

Юркин, ставшие Героями Советского Союза. Вернулись с войны 

Владимир Гречухин, (награждён орденами: дважды  Красного 

Знамени и Отечественной войны I степени) и два Михаила: 

Сащенко и Плаксин – инструкторы аэроклуба, удостоившись 

высоких правительственных наград за ратные подвиги в 

Отечественной войне. Сам аэроклуб, за восьмилетнюю деятельность 

подготовивший для авиации около шестисот лётчиков, был закрыт, 

как и многие кузбасские аэроклубы, в связи с уходом 

авиаспециалистов на войну. 

 

 

   Из воспоминаний воспитанницы 

Анжеро-Судженского аэроклуба 

Антонины Поречной 

   

    Всеобщее увлечение авиацией не 

обошло и наш маленький шахтерский 

городок. Мальчишки поколения 30-х 

годов «заболели» авиацией. Многие 

мечтали стать летчиками. Такому 

увлечению авиацией способствовала и 

открытая в городе планерная станция. В 

1934 году она подготовила уже 47 

планеристов, в этом же году был 

приобретен еще один планер к 

имеющимся трем. Начальником станции 

был Сергей Васильевич Курилов. Сама станция располагалась в 

районе «Кемсеть». Там был учебный класс. В том же районе было 

летное поле. Полеты на планерах давали почувствовать себя в роли 

пилотов. Устраивали соревнования. Полеты на планерах вызывали 

интерес не только у тех, кто учился летать, но и у зрителей. Планер 

выкатывали из ангара, затем на крыльях закрепляли резину и 

натягивали её. Натянув до упора, отпускали планер, и он взлетал 

(как рогатка стреляет – по такому принципу запускали планер). 

Планерный и авиамодельный кружки действовали в Доме пионеров 



и детской технической станции, которая находилась в нашей школе. 

Точной даты открытия Анжеро-Судженского аэроклуба я не помню, 

это для нас не было важным, а было большим событием и радостью 

сам факт, что в нашем городе будет открыт аэроклуб по подготовке 

летчиков.  

    В 1936 году в школе открывается аэроклуб. Начальником его был 

назначен Кубаткин Александр Яковлевич. В течение года были 

подготовлены первые летчики-общественники, их было 10 человек. 

На Судженке было выделено помещение под учебные классы в 

двухэтажном доме. За городом расчистили поле, стали оборудовать 

аэродром. Помогали выполнять все работы комсомольцы и 

молодежь города. На аэродроме отстроили ангары, метеостанцию, 

столовую. Осенью 1937 года был произведен первый набор 

курсантов. Желающих поступить было очень  много, но по 

медицинским показателям не все могли учиться. Перед зачислением 

в аэроклуб вывозили на самолете У-2 в зону, где инструктор 

совершал всевозможные фигуры пилотажа (виражи, скольжение, 

петли), и не все выдерживали. Был большой отсев. К учёбе 

допустили чуть более 100 человек. Занятия начались где-то к осени 

1937 года. Условий для занятий не было почти никаких. Сидели за 

общими столами,  даже не хватало скамеек. Учились в вечернее 

время, посещаемость – 100%. Всю зиму овладевали теорией, весной 

тренировались на тренажере, а с наступлением тепла начались 

полеты. Запомнился праздник 1-го Мая 1938 года: курсанты 

аэроклуба шли в первых рядах в форме летчиков с песней «Все 

выше, и выше, и выше…». Запевалой в аэроклубе была я, Поречная 

Тося. Самым ответственным моментом в учебе были полеты, а 

потом самостоятельные вылеты. Полеты начинались в 4.30-5.00 

утра. Очередность вылетов устанавливал инструктор. Фамилия 

моего инструктора Тимохин (говорили, что он погиб в войну). У 

меня самые добрые воспоминания о нашем технике, кажется, 

фамилия Дергач.  Запомнился мне один очень неприятный случай, 

когда я опоздала на полеты. Из Анжерки от 7-го тупика до 

аэроклуба (в Судженку) возила машина, открытая, со скамейками, в 

4.00, и вот, если не дай бог опоздаешь, то будешь бежать своим 

ходом. Я пробежала где-то около 15 км к 5.00, была наказана 

инструктором, целый день встречала и провожала самолет от 

взлетной полосы до посадочной и наоборот, а от полетов была 

отстранена.  



   Занятия шли в две смены. В аэроклуб поступали учиться 

учащиеся 9-10 классов средних школ и рабочие предприятий. 

Занятия велись без отрыва от учёбы в школе или работы на 

производстве. Зимой 1937-38 годов изучали теоретический курс: 

теория навигации, метеорология, история авиации, парашютное 

дело. Изучали моторы, фюзеляжи, топографию и материальную 

часть самолета. В техническом классе был полуразобранный 

планер, самолет У-2, разрезанные для наглядности мотор М-11 и 

приборы. А вообще учебников и наглядных пособий в то время 

было недостаточно: часто выручали доска и мел. Занятия велись в 

две смены. Группы комплектовались по принципу – место 

жительства, какая смена занятий в школе, на работе, уровень 

подготовленности, т.е. если учились в 1 смену в Анжерке, например, 

в  11 школе, эти курсанты включались в одну группу, как правило, 

все 9- или 10-классники; работающие или учащиеся горпромуча 

собирались в другую группу. Если в группе оказывался курсант, 

который с трудом усваивал учебный план, то курсанты и 

инструктора занимались с ним дополнительно. Товарищеская 

взаимовыручка, доброжелательность, стремление все успеть – это 

были характерные черты, отличающие всех курсантов. После 

окончания теоретического курса курсантов разделили по летным 

группам и назначили инструкторов. Для отработки фигур высшего 

пилотажа были выделены летно-учебные зоны: ограниченное 

наземными ориентирами пространство, например, телевышка, дом 

– в этом треугольнике и совершает полет и посадку один курсант. В 

зонах работало по 1 курсанту. В 1938 г. их было 7: 1-ая – с. 

Щербиновка, 2-ая – с. Лебедянка, 3-я – с. Судженка, 4-я – д. Мишиха, 

5-я – пос. Безлесный, 6-я – телевышка, 7-я – ст. Судженка.  

   С появлением в городе аэроклуба летом 1938 года впервые по-

настоящему праздновали День Воздушного Флота. Из воспоминаний 

Аницкого Анатолия Афанасьевича: «Погода была по-летнему 

прекрасной, настроение – праздничное. С раннего утра со всех 

концов города одиночно и группами на аэродром весело потянулся 

народ. Шли и ехали кто на чем мог. На аэродроме, между ангаром и 

зданием метеостанции, разрасталась толпа зрителей. Большинство 

из них впервые видели «живые» самолеты. Почти каждому из них 

хотелось приблизиться к ним, хорошенько рассмотреть и 

обязательно пощупать. Особенно напористыми были вездесущие 

мальчишки. Блюстителям порядка работы было предостаточно. 

После краткого митинга и объявления порядка проведения 



праздника в воздух поднялись наши самолеты, ведомые 

командирами звеньев и летчиками-инструкторами. В задних 

кабинах сидели счастливчики-учлеты. Построившись в колонну 

звеньев, они на небольшой высоте прошли над     аэродромом и 

городом, разбрасывая листовки. Это был первый воздушный парад 

в нашем шахтерском городе. Во втором отделении праздника начлет 

Косарев Александр Флавманович под бурные аплодисменты 

восторженной публики демонстрировал головокружительный 

каскад фигур высшего пилотажа. Таким высочайшим искусством 

владели все инструктора аэроклуба и настойчиво стремились 

передать его нам. Высший пилотаж – основа воздушного боя. 

    А в третьем отделении на самолете катали стахановцев и других 

заслуженных граждан города и района. В общем, праздник удался на 

славу. Настроение у всех было приподнятое. С аэродрома мы 

возвращались строем, распевая «Авиационный марш», «Тачанку», 

«Катюшу», «Если завтра война». Это были самые любимые песни 

нашего поколения. Жили курсанты весело, дружно. И этот 

эмоциональный настрой шел от начальника аэроклуба и 

инструкторов. Кубаткин Александр Яковлевич, окончив 

Московскую летную школу, был беззаветно предан своему делу. 

Очень спокойный, внимательный к тем, кто работал рядом с ним, 

он и создавал в аэроклубе это настроение. Но Александр Яковлевич 

был строгим и требовательным командиром. Инструктора 

старались быть похожими на него. В 1940 году начальником 

аэроклуба был назначен Аленьтьев Иннокентий Васильевич. В 1942 

году, в октябре, был наш аэроклуб закрыт. Самолеты и весь летно-

технический состав отправили на фронт. Иннокентий Васильевич 

погиб 02.09.1944 года. Был награжден орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени.  

   В 1940 году в Тайге открывается филиал аэроклуба. Инструктора 

обучали одновременно группы в Анжерке и в Тайге. Работали 

напряженно. Уже в это время в аэроклубе было две эскадрильи. 

Командиром 1-ой был Сандуло Петр Федорович, а 2-ой  – 

Лаврентьев Иосиф Лаврентьевич. Работали в аэроклубе 12 

инструкторов, 7 авиатехников, штурман. Техники же преподавали 

все технические дисциплины.  По воспоминаниям аэроклубовцев, 

инструктора пользовались у своих курсантов большим авторитетом. 

Часто курсанты доказывали друг другу, что его инструктор самый 

лучший, самый смелый, отважный, самый добрый, чуткий человек. 

Среди курсантов ходила такая молва: три летчика (Кубаткин, 



Косарев, Тимохин) при полетах по плану командирской подготовки 

на старте поставили два самолета клином и связали их тросом с 

флагами (получился треугольник). Взлетели и в такой же «связке» 

произвели посадку. Это был пример высшего класса групповой 

слетанности и филигранного пилотирования.  

Дисциплина в аэроклубе была уставная, занимались строевой 

подготовкой, учили уставы – это мне очень пригодилось, когда я в 

апреле 1942 г. ушла добровольно на фронт и там сразу была 

назначена помощником командира взвода. После окончания (2 года) 

аэроклуба нам в характеристиках и в документах писали 

рекомендации в летные училища. И пока мы заканчивали среднее 

образование, чтобы продолжать занятие в училищах,  началась 

ВОЙНА. 

   Война резко изменила всем мечты, желания, стремления. Ребята, 

которые окончили и продолжали учебу до закрытия аэроклуба, 

воевали летчиками. Сведения у меня о них самые незначительные. 

Я прошла войну радисткой. При попытке перейти в авиацию, в 

полк Марины Расковой, мне в части ответили, что будете свое 

желание осуществлять после войны. А после войны были свои 

трудности и проблемы. День Победы я встретила на боевом 

дежурстве, держала связь с г. Харьковом, получила открытым 

текстом поздравление с днем окончания войны. Теперь это уже 

история. В феврале 1944 г. награждена медалью «За боевые 

заслуги». Я не утеряла связь с друзьями детства, юности и с 

друзьями военных лет. Это была не очень продолжительная (три 

года) дружба, но она самая дорогая. О прыжках с самолета я ничего 

не написала: это была отдельная целая наука. У нас прыгнули все, 

за исключением одного курсанта, который летал на самолете 

хорошо, а вот с самолета прыгнуть не смог решиться. Фамилию я 

его забыла, а вышку парашютную я очень хорошо помню. 

   Из женщин инструкторами работали Августа Вениаминовна 

Даниленко и Степанова Ольга из Ленинск - Кузнецкого аэроклуба. 

Парашютное дело преподавал Приходько Василий Кириллович. Он 

с 1939 г. по 1946 г. совершил 1551 прыжок. В годы Великой 

Отечественной войны Василий Кириллович был начальником 

парашютно-десантной службы. После войны вернулся в Анжеро-

Судженск. Работал главным бухгалтером в горздравотделе. Из 

выпускников аэроклуба в годы ВОВ многие воевали в авиации, 

стали кадровыми летчиками. Например, Рудзаев Василий Иванович 

окончил аэроклуб в 1938 г., поступил в Челябинское штурманское 



училище. Война застала его под г. Пинском  в Белоруссии. В составе 

20-й, затем 50-й Воздушной армии воевал до октября 1944 года. С 

октября по апрель 1945 г. – плен. После демобилизации приехал в г. 

Анжеро-Судженск. С 1957 г.  работал на ш.«Сибирская». В годы 

войны сделал 158 боевых вылетов на самолетах ПЕ-2, Ил-2. 

Награжден за боевые действия орденами: трижды Отечественной 

войны - 1 степени  и двумя 2 степени и дважды Красного Знамени. 

   Из фронтовой жизни запомнился случай под Калугой. Наши 

пехотинцы устали от боев. Командир части попросил летчиков дать 

возможность хоть несколько часов поспать. Летчики решили, что 

нужно немцев ночью хорошо «пугнуть». Аэродром, где стояли наши 

самолеты, был немцами при наступлении брошен спешно. Бочки с 

горючим немцы вывезти не успели и, чтобы ими не 

воспользовались русские, проткнули штыком. Вот эти-то пустые 

бочки и решили использовать вместо бомб. Наполнили их камнями, 

кусками железа, проволокой, когда стали эти бочки сбрасывать, то 

свист, грохот был такой жуткий, да это всё в ночное время, – немцы 

всполошились не на шутку. Под конец подожгли в нескольких 

местах дома в деревне. Начался пожар. Немцы тушили его всю 

оставшуюся ночь, а за эти несколько часов наши бойцы хорошо 

отдохнули. 

    

   

    

   Дергач Алексей Николаевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации. 

 

   Спустя десять лет после войны Герой 

Советского Союза, кавалер орденов 

Ленина, дважды Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной 

войны I степени, четырежды Красной 

Звезды и других наград,  лётчик, 

полковник авиации Алексей Дергач 

сформировал и возглавил авиацию воздушно-десантных войск. Он, 

как её родоначальник  стал на одну ступень с основоположником 

войск ВДВ  легендарным генералом Василием Маргеловым.          

   Дойти до такого уровня в авиации, в элите Вооруженных сил 

СССР, где в послевоенное время Героев Советского Союза было 



предостаточно, – это дар Божий кузбасского сокола Алексея 

Дергача, которому пришлось преодолеть большой  и сложный 

жизненный путь и испытание войной…  

   О таком высоком предназначении не мог и думать Алексей 

Дергач, родившийся в деревне Дупленской Томской губернии, когда 

шла Первая мировая война. Ему, селянину царской России, было 

предначертано оставаться пахарем или стать рабочим, 

перебравшись в город на заработки. Но свершившаяся революция и 

с ней пришедшая Советская власть изменили его судьбу и судьбы 

многих рабоче-крестьянских детей, для которых открылись двери в 

науку бесплатно. В пятнадцатилетнем возрасте Алексей Дергач 

сменил деревенские просторы на городские рабочие слободки, 

переселившись в Щегловск (ныне г. Кемерово), где окончил семь 

классов. Обучаясь в школе, стал с большим интересом заниматься 

авиамоделизмом, а во время летних каникул шёл подрабатывать на 

местный аэродром гражданской авиации. Он выполнял все  

черновые работы по техобслуживанию ради того, чтобы быть рядом 

с самолётами, вдыхать  запахи бензина и отработанного  масла. 

После школы было фабрично-заводское училище, которое дало 

молодому ремесленнику первую специальность – котельщик – и 

работу на механическом заводе. Но это не устраивало Алексея 

Дергача, он прикипел душой и сердцем к авиации, и городской совет 

Осоавиахима,  видя его стремление к лётному делу, направил на  

учёбу в Анжерскую лётно-планерную школу, которая впоследствии 

преобразовалась в аэроклуб. В шахтёрском городе кемеровчанин 

выучился на пилота. И вот, отличнику выпуска, лётчику Дергачу 

областной совет Осоавиахима даёт  рекомендацию на 

инструкторскую работу в его родном Кемерово в открывшийся 

аэроклуб. Обучая молодых, Алексей в полётах с курсантами сам 

учился, постигая мастерство высшего пилотажа. На этой  лётной 

работе его и  застала весть о начавшейся войне.    Отсчёт боевой 

летописи лётчика Дергача начался с декабря 1941 года. Сперва 

летал на У-2, ведя разведку и ночную бомбардировку позиций врага. 

На этом тихоходном самолёте кузбасский сокол без единого 

выстрела своим высоким лётным мастерством уничтожил 

немецкого стервятника, который решил расправиться с советским 

самолётом, не имеющим огнестрельного вооружения. Фашистский 

ас погнался за лёгкой добычей, но сибирский лётчик, разгадав 

манёвр, искусно ушёл от преследования на малой высоте, тем 

самым вогнав немца в землю. Так  был открыт счёт сбитым 



самолётам противника. А когда Алексей Дергач сменил свою 

тихоходную верную и испытанную «лошадку» на скоростные ЯКи и 

ЛАвочкины, то «славным» сынам Геринга не было пощады от 

меткого огня русского лётчика. К июлю 

1943 г. гвардии капитан Дергач совершил 

около трёхсот боевых вылетов, сбив в 

воздушных боях лично 11 и в составе 

группы 14 самолетов противника. Через 

полгода воспитанник Анжерского 

аэроклуба за героизм и мужество был 

удостоен высшей награды Родины – 

медали  «Золотая Звезда». А к концу 

войны  нашим земляком было уничтожено 

свыше трёх десятков самолётов врага, из 

которых пятнадцать сбил лично, а 

остальные – в группе с крылатыми 

однополчанами. Жил в Московской 

области, в г. Люберцы. Умер 17 сентября 1983г. 

    

 

   Иванов Леонид Петрович.  

Герой Советского Союза, лётчик – 

разведчик фронтовой авиации. 

  

   Когда закончилась война, Леониду 

Иванову было неполных двадцать четыре 

года. На парадном кителе лётчика, 

гвардии капитана золотом сверкали 

звезда Героя Советского Союза, ордена 

Ленина, три Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной 

войны I степени, две Красной Звезды, 

медали за ратный труд в борьбе с врагом. 

Им гордилась страна, как и многими 

фронтовиками, ему воздавал почести 

Кузбасс, его вторая малая Родина, куда в детстве с родителями он 

переехал из Куйбышевской области. Там, в Сибири, в шахтёрском 

городе Анжеро-Судженске, начался путь в авиацию Леонида 

Иванова.  



   Вначале была школа, где он парень крестьянского происхождения 

окончил девять классов. Следующим этапом была работа на шахте, 

которая дала ему физическую закалку. Терпение, настойчивость и 

сила воли, сложившиеся в процессе труда, стали хорошими 

помощниками молодому шахтёру в учёбе на пилота в аэроклубе, 

куда он ходил на занятия после трудовых смен. Затем – год работы  

в Ижморской средней школе, служба в Армии, учёба в Энгельской 

военно-авиационной школе, которую окончил перед войной. Но ещё 

год пришлось ждать нашему земляку, чтобы попасть на фронт.  

   С первых вылетов на разведку вражеской обороны лётчик-

сибиряк проявил особые качества в сборе разведданных о 

противнике и  стал, как Рихард Зорге разведчиком, но 

авиационным. Особенность авиаразведки – это  острота зрения, 

быстрое мышление, молниеносная реакция. Здесь главное – найти с 

высоты птичьего полёта нужные объекты, разглядеть и распознать  

их важность, сделать десятки снимков и обязательно вернуться на 

аэродром.  Каждый полёт, а он одиночный, всегда был сопряжён с 

большим риском для жизни. Не так-то просто подойти самолёту - 

разведчику к засекреченной обороне или аэродрому противника, где 

его так «радушно» встречают зенитки, «плюющие» свинцом.  Здесь 

нужно найти лазейку: войти в мёртвую зону объекта и там немало 

поработать для того, чтобы качественно его заснять. А на обратном 

пути в обязательном порядке объявляется парочка, да не одна, 

«фокеров» или «мессеров», не дающих уйти. Вот такая сложная и 

особенная работа воздушного разведчика, которую блестяще 

выполнял лётчик - кузбассовец Леонид Иванов. Он как 

выдающийся разведчик фронтовой авиации вошёл в особую когорту 

«Сто сталинских соколов. В боях за Родину».  За время войны наш 

земляк, командир эскадрильи отдельного разведывательного полка, 

совершил более трёхсот боевых вылетов и сфотографировал оборону 

противника, равную десяти площадям нынешней Москвы. Он 

сбросил около трёх миллионов листовок и ещё ко всему этому  

участвовал в четырнадцати воздушных боях, сбил  самолет 

противника.   

   В победном сорок пятом году Леонид Иванов окончил Высшие 

офицерские летно-тактические  курсы, а через шесть лет – военно-

воздушную академию. Летал на реактивных машинах, служил в 

должности начальника штаба авиационной дивизии. В 1961 году 

был уволен в запас в звании подполковника.  Жил и работал в 

Одессе. Умер в 1970 году.  



   Юркин Николай Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик - 

разведчик Главного командования ВВС 

Красной Армии 

    

   В трагические дни, когда враг 

находился в десятках километров от 

Москвы, на защиту столицы стекались 

резервы со всех уголков страны: с Урала, 

из Казахстана и Узбекистана, но 

основное пополнение шло из Сибири и 

Дальнего Востока – кадровые, хорошо 

обученные войсковые соединения, в том 

числе авиационные. В одном из таких авиаполков был лётчик - 

кузбассовец Николай Юркин…  

   Путь в авиацию у Юркина схож, как у многих его сверстников 

двадцатых годов прошлого столетия. Он из числа переселенцев, 

переехавших с родителями из Брянщины в Сибирь. Новым местом 

жительства стал шахтёрский Анжеро-Судженск. Там были его 

детство, школа, после которой одновременно поступил  в 

фельдшерско-акушерскую школу и в аэроклуб. Николай Юркин, 

отучившись в двух учебных заведениях, отдал предпочтение 

авиации.  Во время службы в армии окончил  Новосибирскую 

военную авиашколу, откуда его направили служить во Владивосток. 

Там его, как и других лётчиков, застала весть о войне.  

   …После длительного перелёта из Приморья авиачасть, 

прибывшая на защиту Москвы, была дислоцирована на одном из 

подмосковных аэродромов.  Первый вылет нашего земляка – на 

разведку в глубокий тыл противника с ответственным заданием о 

выявлении вражеских сил на Московском направлении. Этот полёт 

прошёл блестяще: Николай Юркин добыл ценнейшие сведения с 

применением фотографирования. В дальнейшем лётчик - 

кузбассовец, как его сокурсник и земляк из Анжерского аэроклуба 

Леонид Иванов, стал авиационным разведчиком.   

    К третьему году войны командир звена отдельного 

разведывательного авиаполка (Главное командование ВВС Красной 

Армии) гвардии ст. лейтенант Юркин совершил свыше ста  боевых 

вылетов на аэрофотосъемку  и бомбардировку войск противника. В 

Орловском направлении он обнаружил большое количество 

замаскированных танков. Была поднята штурмовая авиация 

Тихонов Василий Гаврилович  



фронта, которая уничтожила танковую группировку в количестве 

двухсот пятидесяти единиц, предназначенных для главного удара по 

нашей обороне. За эти ценные данные воспитанник Анжерского 

аэроклуба Николай Юркин был удостоен звания Героя Советского 

Союза. В дальнейшем наш сибиряк в составе 1-го Украинского 

фронта освобождал Украину, Польшу, дошёл до Берлина. К 

«Золотой Звезде» героя и ордену Ленина прибавились ещё боевые 

награды. Он был награждён тремя ордена  Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медали.  

   После войны Николай Юркин служил в ВВС, с 1960 года – 

полковник в запасе, жил в г. Тирасполь, Молдавия. Работал 

старшим инспектором по кадрам, затем старшим диспетчером на 

заводе ''Электромаш''. Умер 29 сентября 1981 г.  
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

   1935 г. Как и в других промышленных городах Кузнецкого края, 

вслед за Анжерским открыл двери Ленинск-Кузнецкий аэроклуб. Он 

своей деятельностью охватил молодых людей не только города, но и 

селян из соседних районов Полысаево и Крапивино, откуда 

крестьянская молодёжь, кто пешком туда и обратно, наматывая 

десятки километров, кто на лошадях шли и ехали учиться лётному 

делу. Не отставали в учёбе от парней  представительницы 

прекрасного пола, желающие быть лётчиками, и одна из них, Ольга 

Степанова, отучилась на отлично, получила свидетельство пилота, 

после чего её направили в Анжерский аэроклуб инструктором.  

   Помимо близлежащих двух районов Ленинск-Кузнецкий взял 

шефство над Топкинским, в котором строилась парашютная 

вышка. Для привлечения широких масс молодёжи аэроклуб 

проводил большую агитационную работу, совершая полёты над 

районами, наглядно демонстрируя преимущества авиационной 

техники. Неоднократно самолёты приземлялись на колхозные поля, 

собирая митинги трудящихся колхозов и совхозов, перед которыми 

руководители аэроклуба рассказывали об авиации, показывали 

устройство летательного аппарата, а по завершению встреч 

поднимали в воздух селян-передовиков производства и подростков 

неробкого десятка. Своей широкомасштабной работой по 

подготовке авиационных кадров для страны Ленинск-Кузнецкий 

аэроклуб в 1938 г. стал победителем всесоюзного соревнования с 

вручением переходящего Красного знамени, а через год он вновь 

стал передовым, выполнив план подготовки кадров на 116 % с 

отличными показателями, вторым был Томский аэроклуб. 

   Хорошие лётные навыки и подготовку получили аэроклубовцы 

Дмитрий Бизяев и Пётр Шакурин, которые стали прославленными 

лётчиками Отечественной войны, удостоившись высокой награды 

Родины – звания Героя Советского Союза. Воевали в авиации и 

были награждены правительственными наградами Леонид Аристов 

(ордена Красного Знамени и Красной Звезды), Александр Бирюков, 

Фёдор Носовец (был представлен к званию Героя СССР) и многие 

другие воспитанники Ленинск-Кузнецкого аэроклуба. Весомый 

вклад в борьбу с фашизмом  был внесён и самим аэроклубом. На 

месте его расположения был сформирован полк ночных 

бомбардировщиков конструкций Петлякова и Ильюшина, на 

которых проходили практику ночного бомбометания кузбасские 

Туйгунов Леонид Наумович  



лётчики из аэроклубов региона. В составе полка стажировались 

начальник лётной части Тайгинского, затем инструктор 

Кемеровского аэроклубов Дмитрий Белоусов и последний 

руководитель Тайгинского аэроклуба Михаил Васильев, которые 

командовали во время войны звеньями в этой же, сформированной 

в Сибири, авиационной части.     

   В послевоенное время аэроклуб продолжил свою работу, затем 

вследствие реорганизации он был переименован в авиационный 

технический спортивный клуб (АТСК). Но, к сожалению, в процессе 

реформации РОСТО в начале двухтысячного года значимый в 

истории авиации аэроклуб прекратил свою многолетнюю 

деятельность.   

          

   Бизяев Дмитрий Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

  

   Когда началась  война, курсанту 

Оренбургского авиаучилища Дмитрию 

Бизяеву было двадцать два года, и как он 

ни рвался на фронт, его черёд настал 

только в конце 1943 года, после полного 

завершения учебной программы. Фронту 

были нужны качественно обученные 

лётчики. 

   Перед тем как стать лётчиком, Дмитрию 

Бизяеву пришлось пройти сложные этапы 

жизни, формируя характер. По своей крестьянской породе он стойко 

переносил все возникавшие невзгоды и трудности. Окончил школу, 

курсы счетоводов, работал в этой должности в  колхозе «Молодой 

колхозник» Крапивинского района, затем бухгалтером базы 

«Роскожобувьсбыт» в Ленинск - Кузнецке. Там у молодого 

бухгалтера Бизяева произошло знакомство с авиацией, которая 

позвала его в небесные просторы. Он поступил по комсомольской 

путёвке в аэроклуб и переквалифицировался в лётчика. Призыв в 

Армию, Новосибирская военная школа пилотов, авиационное 

училище им. В Чкалова (г. Оренбург) – и только тогда 

долгожданная  отправка на фронт. 

   Особые боевые качества наш земляк проявил в Белорусской 

операции «Багратион», где он в составе 1-го Белорусского фронта в 



штурмовой авиации  отличился по разгрому с воздуха окруженной 

вражеской группировки под Бобруйском, проявив  исключительное 

мужество и мастерство.  В освобождении Польши лейтенант Бизяев 

во главе звена уничтожил несколько батарей артиллерийских 

орудий противника у польского города Седлец, препятствовавших 

наступлению конно-механизированной группы генерала 

В.В.Крюкова на Варшаву. Неоднократно самолёт Бизяева получал 

повреждения от зенитного огня, но каждый раз летчик приводил 

израненную машину на свой аэродром. Он участвовал в 

наступательных операциях – Висло-Одерской и Берлинской.  

   К маю 1945 года командир звена штурмового авиаполка Бизяев 

совершил около ста пятидесяти боевых вылетов на разведку и 

штурмовку войск противника, уничтожив десять танков, много 

иной техники и живой силы врага. 

   За мужество и героизм, проявленные на фронте, воспитанник 

Ленинск - Кузнецкого аэроклуба был награждён двумя орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, тремя Красной 

Звезды, медалями. А спустя год после войны лётчик - кузбассовец 

был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина.  

   В мирное время Дмитрий Бизяев продолжил службу в ВВС, был 

вторым пилотом Главнокомандующего Группы советских войск в 

Германии, окончил Военно-политическую академию имени В. И. 

Ленина, был заместителем командира авиационного полка в Пскове 

по политической части. Жил в Пскове, работал помощником 

начальника штаба гражданской обороны Псковской области. 

Скончался 14 февраля 1990 года. Именем Героя названа улица в 

городе Полысаево Кемеровской области. 

 

Шакурин Петр Степанович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

    Шёл второй год войны. Авиационные 

училища и школы, в том числе 

Новосибирская, усилено, в напряженном 

ритме,  готовили кадры для фронта. 

Многие лётчики-инструкторы вместе со 

своими выпускниками рвались в бой. Не 

исключением был и Пётр Шакурин, 



которому  шёл двадцать пятый год, а он ещё не был в боевом деле. 

Ему, как многим инструкторам, было досадно, что его 

воспитанники,  моложе на два-три года, уезжают на фронт, а он 

вновь остаётся с новым набором курсантов… 

    А ведь сам всего лет шесть назад пришёл учиться в Ленинск -

Кузнецкий аэроклуб, работая в типографии районной газеты. Ему, 

деревенскому парню с Байкаима с семиклассным образованием, 

было занятно постигать авиационную науку. Нелёгким было 

учение, но желание  стать пилотом привело к тому, к чему 

стремился Пётр Шакурин: в армии окончил Новосибирскую 

военную  школу летчиков, и его как отличника учёбы оставили 

обучать молодых.  

   …И вот снова очередной выпуск, а вместе с ним в январе 1943г. 

Пётр Шакурин отправляется на фронт. Штурмовая авиация, где до 

Победы и воевал наш земляк, начиная рядовым лётчиком и 

заканчивая командиром эскадрильи. На своём ИЛе «летающем 

танке», воевал на Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м 

Украинских фронтах, освобождал Украину, Молдавию и страны 

Европы.  К концу войны лётчик - кузбассовец, гвардии капитан 

Пётр Шакурин совершил около двухсот боевых вылетов на 

штурмовку войск противника, уничтожил два десятка танков, 

семьдесят единиц другой техники и до двух 

батальонов пехоты противника. 

   За ратные подвиги в борьбе с врагом 

кузбасский сокол Пётр Шакурин был 

удостоен звания Героя Советского Союза и 

награждён орденами Ленина, тремя 

Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, двумя Красной Звезды, Александра 

Невского и медалями. После войны служил 

в ВВС. С 1959г. – майор в запасе.  Жил в 

Новосибирске, работал в областном 

комитете ДОСААФ, техником в НИИ. Умер 

9 июля 1984г. 
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КЕМЕРОВСКИЙ АЭРОКЛУБ 

 

   1937 г. По решению 3-й городской конференции ВЛКСМ в г. 

Кемерово был организован аэроклуб, который стал седьмым и 

последним по счёту в Кузбассе среди учебных авиационных 

организаций. Образование аэроклуба в будущей столице угольного 

региона было продиктовано временем и необходимостью, так как 

возросло количество промышленных предприятий, а вместе с ними 

увеличилось число жителей, в том числе молодёжи, и кемеровчан с 

каждым годом становилось всё больше и больше по темпу роста 

города и новых шахт, заводов и фабрик. В короткие сроки 

Кемеровский аэроклуб своей обширной деятельностью становится 

главным центром по Кузнецкому краю в подготовке авиационных 

кадров.  

   Руководство аэроклубом возложили на опытнейшего лётчика 

Степана Чеханова, а помогали ему  инструкторы Николай 

Пашкульский, Виктор Минин, Дмитрий Белоусов из Тайгинского 

аэроклуба, Леонид Кузьмин и Клавдия Рачилина. Плодотворная 

работа преподавателей авиационного дела в скором времени дала 

ощутимые результаты: количество обучаемых курсантов через год с 

момента образования аэроклуба возросло втрое, а на следующий год 

в сравнении с предыдущим – в три с половиной раза. В общем деле 

немалая доля кемеровчанина,  лётчиков-инструкторов Алексея 

Дергача, выпускника Анжерского аэроклуба, Георгия Новикова из 

Прокопьевского аэроклуба, внесших свою лепту в обучение 

курсантов. Огромному желанию молодёжи Кузбасса  покорять 

небесные высоты не могли помешать и большие расстояния. 

Молодые люди шли учиться в аэроклуб с отдаленных от города 

населённых пунктов. Так, дочь шахтера Полина Чугунова из 

далекого рабочего поселка, за 200 километров, приехала в Кемерово 

поступать в аэроклуб. 

     В 1938 г. Кемеровский аэроклуб стал передовым в области (в то 

время Новосибирской). В 1940 г. при подведении итогов 

соревнования к 1 Мая первенство и переходящее Красное знамя 

Новосибирского областного совета Осоавиахима и обкома ВЛКСМ 

было присуждено снова Кемеровскому аэроклубу.  

   В тревожные предвоенные годы в Кемеровском аэроклубе 

количество самолетов выросло более чем в 5 раз, и он становится 

базовым  в обучении  кадров летного состава, готовя 

авиаспециалистов, как по государственному плану, так и в 

Журавков Михаил 

Владимирович  Шакурин Петр Степанович  



добровольном порядке. Также осуществлялась  переподготовка 

пилотов запаса.  

     С началом Отечественной войны Кемеровский аэроклуб 

расформировали, и вместо  него приказом ГКО (Государственный 

комитет обороны) была создана 30-я военная авиашкола, которая 

дала фронту два выпуска лётчиков, а через год, в 1942 г., из учебно-

лётного состава аэроклуба была образована эскадрилья, и она с 

лётчиками - аэроклубовцами вылетела к месту боевых действий.  

   Неувядаемой славой покрыли себя кузбасские соколы, 

воспитанники Кемеровского аэроклуба в воздушных боях, в 

военных операциях на многих фронтах Великой Отечественной 

войны. Храбро и мужественно воевали в разных авиационных 

соединениях Африкант Ерофеевский, Василий Лыков, Александр 

Сарыгин, Пётр Седельников, Иван Фатеев, ставшие Героями 

Советского Союза, в том числе (посмертно) Степан Брюханов. Он 

геройски погиб, когда оставалось до Победы всего шесть дней.   

Наравне с парнями - аэроклубовцами отважно воевала девушки их 

сокурсницы: Валентина Кравченко, прошедшая боевой путь от 

Сталинграда до Берлина в бомбардировочном женском полку 

(представлена к званию Героя СССР), удостоившись звания  Героя 

России; Мария Толибова летала командиром – штурманом звена в 

авиационном полку и многие другие воспитанницы Кемеровской, 

авиационной организации Осоавиахима.  

   Доблестно воевали в авиасоединениях лётчики - Пётр Денисов, 

награждённый двумя орденами Красного Знамени, Василий 

Бабанский, удостоенный ордена Красной Звезды  и другие 

выпускники Кемеровского аэроклуба.  

   Хорошие лётные знания получили в Кемеровском аэроклубе Иван 

Давыдов и Владимир Мартыненко, ставшие лётчиками-

испытателями реактивных самолётов послевоенного времени, и 

они, кузбасские соколы, за освоение новой авиационной техники 

были награждены высшей наградой Советского Союза – медалью 

«Золотая Звезда». 

   После войны Кемеровский аэроклуб не закрылся, а продолжал  

учебно-лётную деятельность в подготовке авиационных кадров для 

страны. Был реорганизован в УАЦ (Учебный авиационный центр), 

из которого вышли замечательные лётчики и выдающиеся 

спортсмены мирового класса (продолжение в 8-й главе).     

 



 

   Брюханов Степан Степанович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

 

 К третьему году войны, когда отгремела 

Сталинградская битва, 

двадцативосьмилетний летчик-

инструктор Омской авиашколы Степан 

Брюханов наконец-то получил 

долгожданное разрешение отправки на 

фронт. Его воспитанники, на пять лет 

моложе, уже воевали, имея офицерские 

звания, по два-три боевых ордена, а у него были сержантские лычки 

на погонах и должность рядового лётчика. Но это не смущало 

нашего земляка – главное было для него то, что он находится во 

фронтовой авиации и будет, как все, бить фашистов, имея солидный 

багаж знаний, большую практику полётов, которые  получил до 

войны… 

   Жизнь Степана Брюханова, как и многих его одногодков, 

рожденных во времена правления царя Николая Романова II-го, 

незавидное  босоногое, бедное детство в деревне Талая, что в 

Иркутской области. Рано лишился отца, которого не видел: он погиб 

в Первой мировой войне. Затем, уже при власти Советов, переезд с 

семьёй в Тайшет, рабочий посёлок крупной узловой станции на 

Транссибе, где закончил семь классов. Снова переезд, уже в 

Кемерово, где прошли юношеские годы и пора зрелости. Учёба в 

фабрично-заводском 

училище, работа 

электромонтёром в 

городской электросети и 

поступление в аэроклуб. В 

двадцать два года, 

получив свидетельство 

пилота, Степан Брюханов 

стал лётчиком. На 

военной службе, обучаясь 

в авиашколе, а затем на 

инструкторской работе, 



наш кемеровчанин оттачивал лётные  навыки высшего пилотажа до 

мельчайших деталей, которые помогали в выполнении боевых 

задач.  

   …Не по месяцам, а по дням росло боевое мастерство прибывшего 

из Сибири сержанта авиации. Уже в первых боях лётчик Брюханов 

проявил инициативу и находчивость, дерзко и решительно штурмуя 

наземные цели. Его личные качества, стремление и умение бить 

врага с наименьшими потерями не остались незамеченными 

командованием, и он в скором времени, уже в офицерском звании, 

назначается командиром авиазвена, затем заместителем командира 

эскадрильи, которой вскоре уже  командует. Это – за три боевых 

месяца!!!  

   Комэск Брюханов с эскадрильей успешно воюет на Брянском 

фронте, в битве на Курской дуге, затем в составе 1-го Украинского 

очищает от оккупантов украинские земли, участвует в 

освобождении Польши. Его штурмовик неоднократно был атакован 

немецкими истребителями, которые наносили существенные 

повреждения самолёту, но, обладая высоким мастерством, лётчик-

сибиряк всегда приводил свою израненную боевую машину на 

аэродром, при этом и сам получал серьёзные ранения.    

   После 1-го Украинского эскадрилья Брюханова в составе 8-ой 

воздушной армии воюет на 4-м 

Украинском фронте, который проводит 

широкомасштабную Восточно-

Карпатскую стратегическую 

наступательную операцию. Здесь самые 

ответственные и сложные задачи 

приходилось решать штурмовикам. Для 

поражения хорошо замаскированных 

огневых точек противника в трудных 

условиях горной местности необходимо 

было владеть филигранным 

прицеливанием, а этим умением обладал 

наш земляк.  

   За полтора года боёв Степан Брюханов совершил около ста 

тридцати боевых вылетов, уничтожив четыре десятка танков, сто 

пятьдесят автомашин, более тридцати орудий и столько же 

минометных батарей, один железнодорожный эшелон и пять 

паровозов. Ко всему этому отмечались лётно-тактические и 

командирские способности Брюханова в связи с тем, что его 



эскадрилья во время боевых вылетов не имела потерь как в личном 

составе, так и в материальной части. За этот полуторагодовой 

период воспитанник Кемеровского аэроклуба был награждён двумя 

орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды и другими наградами.  

   Близился конец страшной войны; фашисты, боясь возмездия, 

отчаянно сопротивлялись, и в их уничтожении участвовали все рода 

войск Советской армии, особенно авиация. В одной  из авиационных 

штурмовок очага сопротивления немцев, освобождая польский 

город, погиб в бою наш кузбасский сокол, отважный лётчик, 

командир эскадрильи Степан Брюханов.  

    Родина не забыла доблестного лётчика-воина Отечественной 

войны, присвоив нашему земляку (посмертно) звание Героя 

Советского Союза. 

   Имя Степана Брюханова занесено в польскую книгу «Память». 

Одна из улиц в Кемерово носит его имя. На родине героя, в селе 

Талая Тайшетского района,  и на здании  кемеровской 

горэлектросети, где он работал,  установлены мемориальные плиты.  

 

 

 

   Ерофеевский Африкант Платонович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации.  

 

   22 июня 1941 г. началась Отечественная 

война, и в этот же день лётчик Африкант 

Ерофеевский поднял в небо свой ПО-2 и 

на небольшой, недосягаемой для 

самолётов врага высоте вылетел на 

бомбардировку войск противника, 

шедших походным маршем вглубь нашей 

Родины. Шли нагло, безнаказанно, и вот  

на  головы захватчиков Европы, посягнувших на суверенитет 

СССР,    посыпались бомбы, которые сеяли смерть, страх и панику. 

Врага  уничтожал сибирский лётчик из Кузбасса. Как ни пытались 

сбить советский самолёт фашистские истребители, ничего не 

получилось, так как им управлял опытный пилот, имеющий 

хорошую лётную выучку. По несколько раз в день поднимался в 

воздух с товарищами по эскадрилье лётчик Ерофеевский с 



сибирскими «гостинцами» для врага, и они, видя вновь эту  адскую 

«швейную машинку», в ужасе искали укрытия, чтобы остаться в 

живых. Но фашистам не было пощады нигде. И то, что Африкант 

Ерофеевский с первых дней войны начал свою боевую летопись в 

авиации, являясь лётчиком, – это судьба и непредвиденный случай, 

которые открыли путь в небесные просторы… 

  Африкант – коренной сибиряк и потомственный крестьянин из 

таёжной деревни  Томской губернии. Жил в Тобольске и в 

Симбирске (ныне Ульяновск), где на родине вождя революции В.И. 

Ленина окончил неполную среднюю школу и в ней же остался 

работать старшим пионервожатым, затем преподавателем 

физкультуры. Был призван в армию, во время прохождения службы 

окончил Ульяновскую школу младших авиационных специалистов 

(ШМАС) и был направлен  в Кемеровский аэроклуб. Там стал 

работать старшим техником звена. Он с любовью относился к 

авиационной технике, со знанием дела, как профессор, обстоятельно 

прощупывая и проверяя руками каждый винтик и гаечку,  готовил 

самолеты к полётам, и его, высококлассного специалиста, в 

двадцать лет величали по отчеству «Платоныч». А сам Африкант 

Платонович с интересом наблюдал за полётами, и душа его рвалась 

в небесную высь. А когда переполненный чувствами понял, что не 

может больше быть  земным наблюдателем,  стал просить 

руководство аэроклуба разрешения на полёты и, получив «добро», 

прошел полный курс обучения на У-2. Далее было обучение в 

Пермском училище лётчиков, которое успешно окончил в 1941 году, 

стал лётчиком-бомбардировщиком, в качестве которого, проходя 

службу в одном из западных областей страны, встретил войну. 

   …Лётчик Ерофеевский, обладая высоким  мастерством 

пилотирования, успешно водил бомбардировщик в дальние рейды 

на уничтожение объектов и скоплений войск  противника. Так,  раз 

за разом поднимая свой уже бронированный «ИЛ» со смертоносным 

грузом, наш земляк на третий год войны совершил свыше тысячи 

боевых вылетов. За  подвиги был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Африкант Ерофеевский стал командиром звена 

эскадрильи, а к концу войны командовал полком, пройдя боевой 

путь от западных границ с сорок первого года и до Победы.  

   Отгремела война. Полковник Ерофеевский, награжденный 

орденами Ленина, тремя Боевого Красного Знамени, Красной 

Звезды и другими наградами, остался командовать вверенным ему 

полком. Когда на вооружение советской авиации поступили 



вертолёты, то испытание первых МИ-4 было поручено авиационной 

части, которой командовал наш кузбассовец. Он, воспитанник 

Кемеровского аэроклуба, первый в стране поднял в небо 

винтокрылую машину этой серии в присутствии генерального 

конструктора Михаила Миля. Затем у Африканта Ерофеевского 

прибавилось ещё больше ответственности и масштабности в работе, 

когда ему доверили командовать дивизией. Отслужив  военную 

службу, полковник запаса Ерофеевский остался в авиации, перейдя 

в гражданскую.  Был начальником аэропорта г. Тула. Умер 18 марта 

1976 г.  

 

   Кравченко-Савицкая Валентина 

Флегонтовна.  Герой России, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

 

    24 июня 1945 года. Парад Победы. По 

брусчатке Красной площади мимо 

мавзолея В.И. Ленина, где на трибуне 

приветствовали парад руководители 

страны, шли, чеканя шаг, сводные полки 

десяти фронтов-участников 

Отечественной войны. В колонне 3-го 

Белорусского фронта, возглавляемой 

маршалом А.М. Василевским, шёл батальон лётчиков, 

прославленных советских асов, под командованием Героя 

Советского Союза генерала С.Д. Пруткова, среди которых, гордо 

подняв голову в едином строю пилотов-женщин, шла воспитанница 

Кемеровского аэроклуба, отважная лётчица Валентина Кравченко. 

Это была Победа! Это был триумф советского народа, победителя  

фашистской Германии. Для участия в параде из десятки тысяч 

воинов всего фронта отбирали лучших из лучших, и такой почётной 

миссии   была удостоена наша землячка, прошедшая боевой путь от  

Сталинграда и до Великой победы… 

   В наступивший год, год свержения царского самодержавия, в дни 

святок Рождества Христова, в семье рабочего Флегонта Кравченко 

из уездного города Щегловска (ныне Кемерово) Томской губернии 

родилась девочка, которую окрестили нежным именем Валя. 

Незавидным было детство в полуголодной и полуразрушенной 

стране после Гражданской войны, но светлой и радостной была 



бесплатная учёба в советской школе, которая дала среднее 

образование устремленной к знаниям ученице. Со школьной скамьи 

поступила  в Томский индустриальный институт, и, окончив его,  

выпускница  Кравченко могла быть инженером или технологом в 

одной из отраслей развивающейся в стране промышленности, но 

призыв комсомола в авиацию изменил её судьбу, и Валя поступила в 

Кемеровский аэроклуб. Отучившись в ОСОАВАХИМовской 

авиационной организации, пилот Кравченко своей настойчивостью 

добилась поступления в Херсонское авиаучилище, где не особо 

желали видеть среди курсантов женщин. Сибирячка своей 

целеустремленностью и отличной учёбой доказала своё право быть 

лётчиком наравне с мужчинами.  После аттестационных экзаменов 

выпускницу училища направили на инструкторскую работу в 

Саратовский аэроклуб. Там  сибирячка услышала весть о 

начавшейся войне. Посылая рапорт за рапортом об отправке на 

фронт, достучалась до вышестоящего начальства, и просьбы 

инструктора Кравченко были удовлетворены.  

   …Женский бомбардировочный полк, один из трёх 

сформированных авиационных соединений в стране, где приступила 

к боевым обязанностям двадцатишестилетняя сибирячка из 

Кузбасса. День за днём 

«ночная ведьма» на 

«швейной машинке», так 

прозвали немцы советских 

лётчиц и их самолёты ПО-

2, Валя Кравченко с 

боевыми подругами 

совершала налёты на 

позиции врага, сыпала на 

их головы бомбы, особенно ночью. Потом тихо улетала обратно, 

чтобы пополнить бомболюки смертоносными «подарками»,  вновь 

возвращались к непрошеным гостям и, искусно маневрируя, 

прилетала невредимой на свой  аэродром.  Она бомбила вражеские 

укрепления на «Голубой линии» в Тамани, на Курской дуге, 

принимала участие в Ельнинской и Смоленской наступательных 

операциях, обеспечивала продвижение советских войск в 

Белоруссии в операции «Багратион». После освобождения 

Советского Союза от оккупантов лётчик Кравченко участвовала в 

освободительной миссии по изгнанию захватчиков с польских 

земель, наносила бомбовые удары по вражеским войскам в 



Восточной Пруссии и в конце своего боевого пути участвовала в 

разгроме Земландской группировки противника.  

   За мужество и доблесть, проявленное в Отечественной войне, 

капитан Валентина Кравченко была награждена орденами Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды и другими наградами, была представлена к званию 

Героя Советского Союза, но по каким-то причинам тогда этого 

звания она не получила. 

   Позади осталось военное лихолетье, Валентина Кравченко 

служила в своём родном полку до его расформирования. Затем, как 

опытный лётчик и специалист в области авиации наша 

кемеровчанка, ставшая москвичкой, работала в одном из научно-

исследовательских институтов по космосу.   

   И вот, радостная весть! На семьдесят девятом году жизни лётчику-

ветерану авиации Валентине Кравченко было присвоено звание 

Героя России как знак справедливости, а через пять лет 

прославленной лётчицы Отечественной войны не стало. Нашу 

воспитанницу Кемеровского аэроклуба с воинскими почестями 

похоронили в Москве. Память о нашей землячке-героине жива до 

сих пор в сердцах кузбассовцев.   

    

 

   Лыков Василий Михайлович. 

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

  После Сталинградской битвы войсковые 

соединения, в том числе авиационные, 

пополнялись людскими  резервами. В один 

из штурмовых авиационных полков 

прибыли молодые лётчики из авиашкол и 

училищ, среди которых был сибиряк из 

Кузбасса двадцатилетний Василий Лыков. 

В первых же боях безусый лейтенантик 

показал наивысшее боевое мастерство, чем 

удивил старослужащих и командование полка: неординарное 

мышление, искусное пилотирование самолётом, умение быстро 

ориентироваться в сложнейших ситуациях, цепкий взгляд в 

обнаружении целей и стопроцентное точное попадание в них. Через 

несколько месяцев молодой да ранний, как говорят в народе, 



рядовой лётчик возглавлял эскадрилью штурмовиков. Василий 

Лыков, обладая каким-то особым чутьём в обнаружении 

замаскированных целей    противника, водил группы самолётов 

всего полка на уничтожение техники и живой силы врага. Это в 

двадцать лет!  Возможно, судя по биографии, кузбасский сокол 

обладал даром Божьим…  

   Будущий герой родился в светлый день Рождества Христова. 

Детство прошло в родном селе Кирза, что в Новосибирской области, 

затем школьные годы в Кемерово, куда переехала его семья вместе с 

ним. Благодаря этому переезду селянин Вася Лыков узнал об 

авиации, которая его позвала  в небесные просторы, и после школы 

он не раздумывая поступил в Кемеровский аэроклуб.  Получив 

первые лётные навыки пилот-аэроклубовец продолжил учёбу в 

Пермском военно-авиационном училище, а оттуда – на фронт. 

   …Сибиряк из Кузбасса всё больше и больше удивлял боевыми 

успехами весь личный состав авиаполка. Только за полгода он 

совершил свыше ста вылетов, уничтожив сотню танков, двести 

автомашин, два паровоза и десять вагонов, более двадцати зенитных 

и столько же полевых батарей противника, а также  полк фашистов, 

сбил один самолёт в воздухе и три уничтожил на аэродроме, сбросив 

на вражеские позиции сорок тонн смертоносного металла. Это 

исключительный феномен, особое дарование лётчика Лыкова. А 

Василий и в следующем году в освобождении Западной Украины 

также дерзко и неустрашимо бомбами и реактивными снарядами 

превращал немецкую оборону в груды искорёженной техники  

вперемешку с гитлеровскими вояками. И награда не заставила 

долго ждать – мастеру авиационных атак было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Это в двадцать два неполных года и за 

полтора года участия в войне! 

   1945 год. Завершающие этапы наступательных операций 

Отечественной войны. В одном из мартовских боёв самолёт 

кузбасского сокола был сбит. Похоронка с горестной вестью ушла в 

Кузбасс. Рожденный в день Рождества Христова, наш земляк был 

под крылом Бога, и он не дал уйти в иной мир храброму лётчику. 

Когда Василия Лыкова сбили, его тяжело раненного захватили в 

плен немцы. Да и жить ему действительно оставалось не так уж 

много времени из-за начавшейся гангрены ног. Стремительно 

наступающая Красная Армия  освободила лагерь военнопленных, и 

наш кузбассовец сразу же был отправлен в госпиталь, где целый год 

врачи и крепкий сибирский организм боролись за жизнь. Василий 



Лыков выжил на радость и удивление родным и боевым друзьям, 

только лишился ноги.  За ратный труд кузбасский сокол был 

награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны I и II степени  и другими 

наградами. Герой Советского Союза    капитан Лыков вернулся 

домой в родной Кемерово, он окончил Кемеровский 

электромеханический техникум, работал ведущим конструктором 

на заводе «Кузбассэлектромотор».  Умер в 1987г. 

 

 

      Седельников Петр Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

  

   В Курской битве, сменяя одних, 

непрестанно делала налёты на 

наступавшие немецкие войска советская 

штурмовая авиация. В этой большой 

армии самолётов четырёх фронтов, 

уничтожая танки и пехоту противника, 

смело и решительно действовал экипаж 

Петра Седельникова. Всего несколько 

дней назад он из авиашколы прибыл в авиационный полк и сразу же 

в бой. Что он за лётчик? Каков он в деле? Если учился, значит, что-

то умеет, и в  боевых условиях покажет себя – так думало 

командование полка о прибывшем в часть и оно не ошиблось в 

молодом лётчике-сибиряке. Кузбасский сокол вошёл во фронтовую 

семью лётчиков, как будто был с ними неотлучно, и они его 

приняли как своего. В этой жуткой работе по перемалыванию 

отборных войск вермахта наш земляк раз за разом поднимал свой 

штурмовик и вместе с боевыми товарищами вновь и вновь 

истреблял войска и технику противника. Его решительность, 

самостоятельность и практичность в деле  были заложены ещё в 

предвоенные мирные дни… 

   Сильный характер у Петра Седельникова с рождения, так как он 

родился в морозный декабрьский день 1921 года в городе 

Алексеевске (сейчас Свободный) Амурской области, когда части 5-

ой Красной Армии освобождали от интервентов Дальний Восток и 

Приморье, в том числе и их область.  Выходец из рабочей семьи был 

крепким, здоровым мальчиком, а когда подрос, стал заниматься 



спортом и это занятие не бросил на новом месте жительства в г. 

Кемерово, куда  с семьёй переехал.  Там в сибирском городе 

одновременно он окончил десять классов школы и аэроклуб, освоив 

первые навыки лётного дела. Продолжил учёбу в Чкаловской 

военно-авиационной школе пилотов и был направлен на фронт. 

   …С разгромом вражеских группировок под Курском и на 

левобережье Днепра авиационное соединение, где служил наш 

земляк, передали в образовавшийся 3-й Украинский фронт, 

которому предстояло освобождение от захватчиков 

причерноморских областей Украины. И там отважный лётчик - 

кузбассовец  наносил сокрушительные удары по немецким войскам 

в Запорожье, Одессе, Кривом Роге и других городах, очищая от 

оккупантов советские земли. Неоднократно жизнь лётчика 

Седельникова подвергалась огромному риску, и он чудом  спасался, 

как, к примеру, в одном из боевых вылетов, когда вражеский снаряд 

пробил масляный радиатор, да ещё вблизи самолета разорвался 

снаряд, и осколки посекли фюзеляж, а его контузило. Казалось, не 

выйти из критической ситуации, но кузбасский сокол, проскочив 

немецкие батареи, все-таки смог приземлить самолёт подальше от 

линии фронта и выйти из зоны огня. И в этом случае он остался 

дважды жив, так как посадил свой штурмовик на минное поле и 

прошёл по нему, дойдя до своих.   

   Пётр Седельников совершил свыше ста боевых вылетов на 

уничтожение вражеской техники, живой силы и опорных пунктов 

врага. На  Прибалтийском фронте он совершил еще двадцать шесть 

боевых вылетов, помогая нашим войскам прорвать хорошо 

укрепленную оборону немецких захватчиков.  

    23 февраля 1945 г. в день 27-й годовщины образования Красной 

Армии Указом Президиума Верховного Совета СССР Петру 

Седельникову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Медаль «Золотая Звезда» была венцом к орденам Ленина, двум  

Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I 

и II степени  и других наград, которые символизировали мужество и 

героизм отважного лётчика, воспитанника Кемеровского аэроклуба, 

участника парада Победы. 

   После войны лётчик Седельников продолжил службу в авиации, 

окончил Высшую офицерскую школу, затем летно-тактические 

курсы усовершенствования офицерского состава и в звании 

подполковника завершил военно-лётную карьеру. Жил в Москве.  

 



 

   Фатеев Иван Федорович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации.  

 

   Отметив своё двадцатилетие, вчерашний 

курсант авиашколы, недавно получивший 

офицерские погоны, младший лейтенант 

Иван Фатеев прибыл из авиачасти запаса 

в полк штурмовой авиации фронта перед 

началом Курской Битвы. Первое боевое 

крещение: в бомболюках – бомбы, под 

крыльями самолёта – реактивные 

снаряды, а внизу – плотная масса 

наступающей пехоты и танки противника, которых нужно 

уничтожить.  Снижение – и смертоносный груз точно ложится в 

цель. Задание выполнено, разворот в сторону аэродрома, где снова 

загрузка боекомплектом, обратно на штурмовку врага – и так по 

несколько раз в день. Он сразу же вошёл в боевой ритм кровавой 

войны. Раз за разом уходя на задание и возвращаясь назад, лётчик 

Фатеев с болью смотрел на взрытую металлом землю орловщины, 

она была ему ещё и малой Родиной, где прошло его детство и откуда 

он начал свой путь в авиацию…     

   Будущий защитник Отечества родился на исходе мая  в селе 

Спасское Мценского района Орловской области  в семье рабочего. В 

малолетнем возрасте Ваня Фатеев с  семьёй переехал в Кузбасс, в 

промышленный  Кемерово, где прошли его школьные годы и пора 

зрелости.  В семнадцать лет он получил одновременно аттестат о 

среднем образовании  и свидетельство пилота Кемеровского 

аэроклуба, в котором учился с девятого класса.   Как одного  из 

лучших выпускников аэроклуба  Фатеева  направили  на учебу в 

Новосибирскую, затем перевели в Чкаловскую военно-авиационную 

школу пилотов. После обучения, пройдя лётную подготовку по 

усовершенствованию,  наш земляк был направлен на фронт.  

   Дорогая сердцу отчина под оккупантами, которых нужно изгнать с 

родной земли, и эта миссия выпала ему, Ивану Фатееву,  уроженцу 

этих мест. Он не мог предположить, что через несколько лет 

вернётся сюда освободителем.  Месяц упорных боёв – и враг 

покатился к Днепру, но и там немцам  не было покоя от советской 

авиации: она не давала врагу закрепиться на правом берегу реки. 



Не менее напряженными были и последующие бои за Украину. Иван 

Фатеев громил вражеские укрепления под Киевом,  участвовал в 

Черниговско-Припятской наступательной операции, особо 

отличился в освобождении западных областей Украины, в оказании 

поддержки нашим войскам, форсировавшим реки Десну и Припять. 

В следующем 1944 году уже опытный летчик Фатеев в 

стратегической операции «Багратион» сам водил звенья на 

штурмовку группировок противника, выметая их из Белоруссии.  

Затем Польша, Висло-Одерская операция – и здесь кузбасский сокол 

проявил себя в боях, помогая частям Красной Армии, оборонявшим 

плацдармы на Висле.  

   Заместитель командира эскадрильи, гвардии старший лейтенант 

Иван Фатеев к декабрю 1944 года совершил 115 боевых вылетов, из 

которых в 43-х был ведущим группы, уничтожил большое 

количество боевой техники и живой силы 

противника. В составе его групп 

штурмовиков потерь не имелось, что 

свидетельствует о выдающемся боевом 

мастерстве нашего земляка. За эти подвиги 

лётчик Фатеев был представлен к званию 

Героя Советского Союза. И вот 

завершающие вылеты при штурме крепости 

Познань и в Берлинской операции. Победа! 

В войне, унёсшей десятки миллионов 

жизней, поставлена точка.  

   За свой фронтовой путь Иван Фатеев 

совершил свыше ста пятидесяти вылетов и 

ни разу не был сбит, хотя после 

возвращения на родной аэродром в его 

самолете порой насчитывали с сотню 

пробоин. Ратный труд воспитанника 

Кемеровского аэроклуба достойно оценила Родина, наградив его 

тремя орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды и другими 

наградами. Через год после Победы Иван Фатеев получил высшую 

награду страны – медаль «Золотая Звезда» с орденом Ленина. 

   После войны, окончив Военно-Воздушную академию, наш земляк 

отдал авиации ещё пятнадцать лет, командовал истребительным 

авиационным полком и за службу был награждён второй Красной 

Звездой. В звании полковника ушёл в запас. Жил в городе Донецке. 



Работал старшим инженером производственного объединения 

«Донецкуголь». Скончался в 1997 году. Похоронен в Донецке. 

Почетный гражданин городов Познань (Польша) и Донецк 

(Украина).  

 

ЛЁТЧИКИ–ИСПЫТАТЕЛИ 

 

    «Быть летчиком-испытателем — это не просто профессия, это вся 

жизнь. Проложить в небе новую колею, вдохнуть уверенную и 

нежную силу в машину, чтобы она годы и годы надежно служила 

людям, нужен особый человеческий склад, особое мужество, 

исключительная верность крылатому делу. На этом пути опасности 

неизбежны. Испытатели знают о них. Такая работа по плечу только 

сильным и благородным. Когда новая стальная птица приживается 

в небе, когда полет ее становится делом будничным, мы можем 

только догадываться, каким был ее путь к высоте, какого труда, а 

иногда и жертв, стоило вывести ее в небо. Так было всегда и так 

будет всегда. Дороги вперед без жертв не бывает. Но и жертвы на 

ней не бывают напрасными. Мы увидим в высоком небе самолет, 

рожденный мужеством и дерзанием. При испытаниях часто бывают 

экстремальные моменты. На эти секунды работают тысячи 

будничных лётных часов. Ведь ни одну из систем, пока она 

находится в стадии отработки, еще не принято считать абсолютно 

надежной, и долг летчика-испытателя быть готовым во всеоружии 

встретить любую неожиданность. Поэтому мысль в такие секунды 

только одна: справиться, успеть сделать все, чтобы благополучно 

завершился полет».  Летчик-испытатель, Герой Советского Союза, 

полковник авиации К. К. Рыков.   

   Это высказывание – характеристика лётного таланта 

воспитанников Кемеровского аэроклуба: Александра Сарыгина 

участника Отечественной войны, Ивана Давыдова и Владимира 

Мартыненко – выдающихся лётчиков-испытателей Советского 

Союза, отмеченных высокими наградами Родины. 

 

 

     

 

 

 

 



Сарыгин Александр Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. Лётчик-

испытатель ОКБ Туполева. 

 

   В весенне-летний период 1942 года под 

Ржевом развернулись ожесточённые бои, 

которые вёл с противником Западный 

фронт в помощь Сталинградскому, чтобы 

немецкая группа армий «Центр» не 

перебросила на Волгу подкрепление для 

шестой армии Паулюса. В этом 

кровопролитном сражении на Ржевском 

выступе, о котором мало упоминается в военной истории, вся 

тяжесть операции легла на фронтовую авиацию, в которой, на 

втором году войны,  начал свой боевой путь Александр Сарыгин. 

Бомбардировщик лётчика - кузбассовца, как и другие самолёты 

авиаполка, по несколько раз в день поднимался в воздух. Бомбили 

позиции противника с наибольшей интенсивностью, так как ни 

артиллерия, ни реактивные установки «Катюши» наших войск не 

могли взломать глубоко эшелонированную оборону врага.  Это 

были адские дни и месяцы развернувшейся битвы на Московском 

направлении, особенно для лётчиков. По несколько часов они 

находились за штурвалами самолётов, их сбивали фашистские 

истребители или калечили так, что наши пилоты садили на 

аэродромы свои израненные машины буквально в изрешечённом 

виде. Но как бы там ни было тяжело от потерь, бомбардировочная 

авиация вновь и вновь вступала в бой, перемалывая живую силу и 

технику врага. И ни один вражеский танк и солдат не был 

переброшен под Сталинград. В этом есть немалый вклад нашего 

отважного кузбасского сокола. В боях у лётчика Сарыгина в полной 

мере проявились мастерство, сила воли, твёрдость характера, 

которые  сформировались в довоенные годы…  

   Детство Александра Сарыгина прошло в сельской местности 

Новосибирской области. Как  все его сверстники, рождённые после 

Гражданской войны (1920 г.), Саша испытал на себе с малолетства, 

что такое нужда. Стало полегче тогда, когда семья переехала  жить в 

г. Кемерово. Там были счастливые Сашины школьные годы. Он с 

большим интересом и желанием учился, проявляя усидчивость и 

терпение в познании алгебры, физики, геометрии, которые стали 



основой в обучении на пилота в Кемеровском аэроклубе.  Не всё 

сразу же получалось в тренировочных полётах, в теории изучения 

лётного дела, но выдержка и терпение помогли курсанту Сарыгину 

освоить всё, чему учили инструкторы, и он стал лётчиком. В  армии  

окончил Новосибирскую военную школу пилотов, и в ней его 

оставили на инструкторской работе, на которой он терпеливо ждал 

отправки на войну, и дождался своего часа. 

    …После Ржева Александр Сарыгин воевал на других фронтах: он 

водил свою эскадрилью на бомбёжку вражеской обороны на 

Курской дуге, на Восточном валу Днепра, наносил бомбовые удары 

по группировкам войск противника в Бобруйске, Гомеле, Витебске, 

участвуя в освобождении Белоруссии. Девять раз самолёт 

кузбасского сокола сбивали, не раз он  получал тяжёлые ранения, но 

снова и снова наш земляк возвращался в строй, поднимал свой 

бомбардировщик, с которым вёл вверенную ему эскадрилью на 

уничтожение обороны противника.  Освобождение Польши, 

Берлинская операция, где эскадрилья Сарыгина наносила 

последние бомбовые удары по укреплениям врага, и сам комэск, 

сбрасывая бомбы, добивал фашистов в их логове.  

   В двадцать пять неполных лет кавалер орденов Боевого Красного 

Знамени,  Отечественной войны, дважды – Красной Звезды и других 

наград лётчик Сарыгин, завершив боевой путь на фронтах 

Отечественной войны, не мыслил себя вне авиации.  Ему, опытному 

фронтовику, предложили работу испытателем новых реактивных 

самолётов, и он с огромной радостью согласился и при этом ещё 

успел  окончить курсы при Грозненском военно-авиационном 

училище. Первый скоростной бомбардировщик на дальность и 

высоту генеральный конструктор Туполев лично вручил для 

испытания Александру Сарыгину, и он выполнил это задание 

блестяще, со всеми фигурами высшего пилотажа. Да и сам лётчик в 

этом стремительном полёте со скоростью  600 км. в час испытал 

себя на прочность. После первых испытаний пошли другие задания, 

всё сложнее и сложнее, а вместе с ними повышались опыт и 

мастерство воспитанника Кемеровского аэроклуба.  

   Спустя двенадцать лет после войны старшему летчику-

испытателю, полковнику авиации Александру Сарыгину за 

освоение новой военной техники  и проявленные при этом мужество 

и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина, а через три года в самом расцвете сил он 

скоропостижно скончался. Прервался полёт отважного кузбасского 



сокола. Его, в сорокалетнем возрасте, похоронили с воинскими 

почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. В Кемерово и 

Прокопьевске улицы названы его именем, в том числе кемеровская 

школа № 4.  

 

   Давыдов Иван Егорович. 

 Герой Советского Союза, лётчик– 

испытатель ОКБ Антонова. 

Заслуженный лётчик-испытатель СССР. 

  

 На аэродроме стоял новый транспортный 

самолёт конструкции Антонова Ан-10, 

только что выпущенный из сборочного 

цеха завода, готовый к первому полёту. 

Возле стальной птицы стояли её 

создатели: инженеры, рабочие и сам 

генеральный конструктор. Волнующие 

сердце каждого минуты. В пилотской 

кабине опытнейший экипаж, 

возглавляемый  лётчиком-испытателем Иваном Давыдовым. 

Запуск двигателей, выруливание на взлётную полосу, разбег – и, 

оторвавшись от земли, самолёт стремительно пошёл в голубовато-

белесую высь. Эту современную машину, по тем пятидесятым годам 

прошлого столетия, поднял в воздух наш кузбассовец, которому 

было тридцать лет, половину из них он уже отдал авиации…    

   В год начала войны, обладая богатырским телосложением и 

немаленьким ростом, пятнадцатилетний Ваня Давыдов всеми 

правдами и неправдами буквально прорвался на поступление в 

Кемеровский аэроклуб. Огромным было стремление у подростка 

выучиться на лётчика. Возможно, он хотел быть таким, как 

Аркадий Каманин (сын легендарного генерала Каманина, в 13 лет 

воевал, летал на связном ПО-2), или быть похожим на Валерия 

Чкалова, и его желание превратилось в реальность. Его, 

крестьянского парня из села Алфёровка Оренбургской области, 

зачислили  в аэроклуб. Курсант Давыдов с интересом изучал 

премудрости авиационной техники. Потом были полёты, в которых 

замирала душа от счастья. Наряду с учёбой в лётной организации 

молодой аэроклубовец учился в строительном техникуме. И вот всё 

позади.  Ивана Давыдова со свидетельством пилота, с дипломом 

строителя в неполные восемнадцать лет призывают в армию, где он 



в течение года обучался при Омской военно-авиационной школе на 

авиаспециалиста. Рвался на фронт, но его оставили на службе в 

школе авиамехаником. И работая в этой должности, кузбассовец 

добился своего, пройдя учебную программу в том же лётном 

учебном заведении. В нём и остался работать уже лётчиком-

инструктором. Затем школа лётчиков-испытателей, открывшая 

дорогу в большую авиацию. 

   …Испытание нового АН-10 – первая самостоятельная работа 

Ивана Давыдова в качестве командира экипажа. А потом двадцать 

лет он будет учить летать самолёты в разных условиях. Немало 

было экстремальных 

ситуаций при 

испытании 

современной техники. 

Не раз были такие, 

казалось, безвыходные 

положения, и нужно 

покинуть самолёт, но 

лётчик-испытатель 

Давыдов всегда  

находил единственно 

правильное решение в данной ситуации и выходил победителем. 

Часто рискуя жизнью, он всегда стремился сохранить 

дорогостоящую авиационную технику и довести до конца 

испытание. За годы лётной работы Иван Давыдов испытал десятки 

АНтоновых разных модификаций, установил около тридцати 

мировых рекордов грузоподъёмности на самолёте АН-22 «Антей», 

проявляя высшее лётное мастерство, за которое ему присвоили 

звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР».А через четыре 

года   за мужество и героизм, проявленные при испытании 

авиационной техники, полковник авиации, лётчик-испытатель 1-го 

класса Иван Давыдов стал Героем Советского Союза, а также он 

был награждён двумя орденами Ленина, Красной Звезды и другими 

наградами. Выйдя в отставку после тридцати лет службы в авиации, 

наш кузбассовец работал старшим инженером в ему родном ОКБ 

Антонова.   Жил в Киеве. Умер в возрасте 51 года. 

    



   Мартыненко Владимир Фёдорович.  

Герой Советского Союза. Лётчик– 

испытатель ядерного оружия. 

  

    Для установления паритета в гонке 

ядерного оружия, которое раскрутило 

США, после Отечественной войны, став из 

союзника в борьбе с фашизмом главным 

идеологом в развязывании «холодной 

войны» и противником № 1 СССР, в 

нашей стране начались испытания 

термоядерной бомбы. Первый 

контрольный полёт был выполнен 17 ноября 1955 года экипажем 

Владимира Мартыненко. Этот опытнейший лётчик был хорошо 

известен в высших кругах командования ВВС Министерства 

обороны Советского Союза, среди учёных-ядерщиков, но под 

грифом «секретно». Он общался с такими гениями в области 

ядерной науки, как Игорь Курчатов и Андрей Сахаров. Эти ученые 

не знали, какой пришлось пройти путь их собеседнику, чтобы стать 

испытателем созданной ими бомбы для сохранения мира…  

  Засекреченный лётчик-испытатель грозного ядерного оружия 

родился в Кемерово в семье рабочего. Окончил семь классов 

средней школы. В шестнадцать лет, чтобы заработать на «кусок 

хлеба», Володя Мартыненко освоил многие профессии: работал 

токарем механического цеха коксохимического завода, владел 

радиоделом, мастеря радиоприёмники, был киномехаником, 

показывая фильмы в заводском клубе. Ко всему этому был ещё и 

творчески одарённым: посещал художественную самодеятельность. 

Но мечта о покорении воздушных пространств  была превыше всего 

и она направила его в аэроклуб,  который открыл рабочему 

пареньку, влюблённому в небо, большую дорогу в авиацию.  В  год 

войны призвали в ряды Красной Армии, а когда враг напал на 

страну, он, имея приписной возраст, просился на фронт, но ему была 

уготована другая стезя. После окончания Новосибирской военной 

школы пилотов лётчика Мартыненко направили на службу в 

дальнюю авиацию. Там он был рекомендован на ответственную 

лётную работу, о которой не мог предположить, и куда мечтали 

попасть известнейшие лётчики Советского Союза.   

   …Первое испытание термоядерной бомбы состоялось 22 ноября 

1955 года, а потом были последующие, на уровне 



правительственных заданий, и их безукоризненно, блестяще 

выполнял Владимир Мартыненко, проявляя наивысшее лётное 

мастерство и при этом мужество и героизм.  

   Через шесть лет после первого, в Советском Союзе было проведено 

ещё одно испытание – испытание самого мощного термоядерного 

заряда за всю практику ядерных испытаний в воздушном 

пространстве, и в ней непосредственно принимал участие наш 

кузбассовец. На испытания прибыл Маршал Советского Союза, 

заместитель Министра обороны СССР, главнокомандующий 

ракетными войсками Москаленко. Взрыв был произведен на высоте 

4000 метров в одном из морей Северного Ледовитого океана. Для 

осуществления взрыва использовались два самолёта: один был 

носителем доставки 

термоядерного заряда, 

другой – воздушной 

лабораторией, которым 

управлял ведущий лётчик, 

подполковник Владимир 

Мартыненко. Высота полёта 

самолёта-носителя 

составляла 10,5 километра, 

а под ним, на двести метров 

ниже, летел экипаж нашего 

земляка. Риск был 

громаднейший! Вот время 

сброса заряда - скорей в безопасную зону. Взрыв на установленной 

высоте  и, обошлось всё удачно: фронт ударной волны догнал 

самолёты на удалении двухсот километров через восемь минут 

после сбрасывания заряда. В этой ответственной лётной работе 

кузбасский сокол прикрывал крылом самолёта всю большую нашу 

страну во избежание ядерной войны.    

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1962 года 

за мужество и героизм, проявленные при проведении воздушных 

ядерных испытаний, ведущему лётчику самолёта-лаборатории ТУ-

16А, подполковнику Владимиру Фёдоровичу Мартыненко было 

присвоено звание Героя Советского Союза. С 1964 года полковник 

Мартыненко – в запасе. Жил в городе Сочи Краснодарского края. 

Скончался 18 апреля 2002 года. Награжден тремя орденами Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

 



ГЛАВА II 
 

ПРИЗВАНЫ В АВИАЦИЮ 
 

   Герои этой главы были из рабочих и крестьянских семей. Всем им 

выпала нелёгкая доля в жизни, у каждого была своя судьба, но они 

сумели вместе со страной пережить невзгоды и лишения, веря в 

светлое будущее; и оно у них было. Они не думали о военной карьере, 

шли  несовершеннолетними на производство: кто на шахту, кто на 

завод или на сельскую работу, помогая семье, стране встать на ноги. 

Они беззаветно любили Родину, которая дала им возможность стать 

каждому личностью, открыв просторы неизведанного. Они учились, 

хотели стать дипломированными специалистами в разных отраслях 

промышленности и, идя на службу в Армию, думали продолжить 

образование. Но обстановка в стране в связи с расползающейся чумой 

фашизма по Европе требовала укрепления обороны. Особое внимание 

обращалось на  авиацию, на тех, кого призывали в ряды Красной 

Армии с образованием, – их сразу же направляли в авиационные 

школы и училища. Среди курсантов были наши кузбассовцы.  

   Став по призыву военными лётчиками, они проявили себя в лётном 

деле, особенно в годы Отечественной войны. Один из наших героев 

Василий Тихонов из Анжеро - Судженска за два года войны от 

капитана, командира эскадрильи, вырос до генерала, командира 

дивизии; Василий Жихарев из Яйского района и кемеровчанин 

Степан Марковцев (станет генералом) из лётчиков командовали 

полками. Волей судьбы анжеросудженец Леонид Туйгунов и топкинец 

Павел Фурс (станет генералом) выполняли лётную работу в элитном 

соединении в авиации дальнего действия, которая непосредственно 

подчинялась ставке Верховного главнокомандования, лично И. 

Сталину. Прокопчанин Евгений Азаров, обладая высоким лётным 

мастерством, воевал вместе с Иваном Кожедубом (трижды Герой 

СССР)  в престижном маршальском полку маршала авиации, дважды 

Героя Советского Союза Александра Новикова.  

   Кузбасские соколы были удостоены Звания Героя Советского 

Союза, а выдающийся лётчик - истребитель Ириней Беляев из 

Киселёвска (посмертно). 

   На смену фронтовикам пришли лётчики из авиационных училищ и 

школ, обучавшиеся в период войны, среди которых был кузбассовец 

Евгений Шибалов, участник Сталинградской битвы. Он, с победного 



45-го года, вначале в Авиации Дальнего Действия, а потом в 

фронтовой бомбардировочной,  отслужил пятнадцать лет. Старшее 

поколение сменило другое – послевоенное, как Николай Загитов из 

сороковых годов, а его молодое - Михаил Кириллов из шестидесятых, 

которых призвала в авиацию любовь к небу. 

      

       

 

   Азаров Евгений Александрович. 

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации.  

 

   Летчик Азаров встретил Отечественную 

войну, уже имея опыт в воздушных боях на 

финском фронте, где получил орден Красной 

Звезды. Его самолёт конструкции 

Поликарпова И-153 «Чайка» уступал по 

лётным качествам немецким, но мастерство 

советского лётчика повышало 

боеспособность истребителя и – запылали 

скоростные «мессершмитты», «хенкели» и 

«юнкерсы» от меткого огня лётчика из Кузбасса.  Евгений Азаров 

защищал небо блокадного Ленинграда, сбивая вражеские самолёты, 

стараясь не пропустить этих варваров к городу Ленина. Каждый им 

сбитый «стервятник» – это спасённые жизни  ленинградцев: женщин, 

стариков и детей. В период оборонительных сражений наш земляк 

совершил свыше двухсот вылетов, провёл более пятидесяти 

воздушных боёв, в которых лично сбил пять самолётов противника, а 

при штурмовке позиций врага уничтожил  сотню машин с грузом, 

четыре артиллерийские батареи и почти полк пехоты немцев (из 

наградного листа лётчика). После прорыва блокады в январе 1943 

года в ходе операции «Искра» лучших лётчиков Ленинградского 

фронта, в том числе Азарова, перебросили на юг, готовясь к 

предстоящим сражениям на Курской дуге. Отсюда, с этих мест и 

начался его путь в авиацию…  

  Защитник Отечества Евгений Азаров родился в год начала Первой 

мировой войны в селе Волфино Курской губернии, в семье 

крестьянина.  Детство и юность прошли в городе Прокопьевске. Там 

он окончил школу, техникум механизации. А когда достиг 

призывного возраста, молодого механизатора военкомат  отправил на 



службу в ряды Красной Армии, которая и изменила судьбу 

красноармейца Азарова, открыв ему дорогу в воздушные просторы. 

Его, проявившего интерес к авиации, направили  учиться в 

Чугуевскую военно-авиационную школу, после которой  прокопчанин 

стал лётчиком. 

    …Готовясь к предстоящим воздушным боям на курском 

направлении, лётчик Азаров едва не лишился возможности воевать 

из-за потери остроты зрения. Его страстная просьба, а особенно 

напарника, ведомого Громова, с которым в паре воевали в небе 

Ленинграда, убедили врачей и командование оставить пилота в 

полку. Главный успех в лётной работе ведущего и ведомого не только 

в их  мастерстве, но и в чутком взаимопонимании в воздушных боях. 

В авиации фронта эта была единственная своеобразная лётная пара. 

Зрячий ведомый летел впереди командира - ведущего и подводил его 

к цели, и тот, увидев силуэт вражеской техники, с первой же очереди 

сбивал самолёт противника. Сам же  ведомый во время атаки уходил 

на своё место, прикрывая самолёт ведущего.  Так, слажено работая с 

боевым товарищем, лётчик - кузбассовец участвовал в освобождении 

Украины, Белоруссии, Литвы, Польши, и при этом на личном счету 

каждого росло число сбитых вражеских самолётов. На эти успехи двух 

советских лётчиков обратило внимание командование авиационного 

соединения, и их направили на службу в особый полк первого 

маршала авиации А.А. Новикова, состоящий из 

высокопрофессиональных лётчиков, как Иван Кожедуб (трижды 

Герой СССР), которым предназначалось выполнять свободные 

полёты, то есть самим находить цели. Теперь помимо воздушных боёв 

Евгений Азаров со своим напарником, являясь «свободными 

охотниками» (так всех лётчиков называли  в этом элитном полку), 

совершали дальние полёты в тыл врага в поисках важных объектов 

противника и уничтожали их.  

   В  августе 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, 

мужество и отвагу, проявленные в защите Отечества от фашистских 

захватчиков, кузбасскому соколу Евгению Азарову было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

   После награждения наш земляк так же продолжал воевать, 

участвовал в завершающей Берлинской операции,  и  к концу войны 

на его боевом счету было около четырёхсот вылетов, проведено более 

ста воздушных схваток, уничтожено 15 самолётов лично (одного 

тараном) и 7 – в группе с товарищами.  Хорошие отзывы о кузбасском 

соколе дал в своих воспоминаниях прославленный лётчик Иван 



Кожедуб, который воевал в одном полку с  Евгением Азаровым. Тому 

подтверждение – боевые награды лётчика: ордена Ленина, три  

Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Красной Звезды, медали. 

   После окончания войны майор Азаров продолжал служить в ВВС, 

затем по состоянию здоровья уволился в запас. Работал ювелиром в 

артели инвалидов войны «Московский часовщик».  Умер 26 Января 

1957 года. Его именем названа улица в посёлке Северный Маганак 

города Прокопьевска. 

 

 

 

   Баламуткин Григорий Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

   Перед началом стратегической операции 

«Багратион» в июне 1944 года у заместителя 

командира эскадрильи штурмового 

авиаполка, старшего лейтенанта Григория 

Баламуткина был солидный опыт в лётной 

работе в предыдущих боях за освобождение 

Приднепровья и Украины. Он был 

награждён правительственными наградами, 

участвуя в Курской битве и в сражениях за Днепр. Совершил более 

ста вылетов на штурмовку позиций врага,  где уничтожил свыше 

двадцати танков,  сотню автомашин, тридцать орудий полевой и 

зенитной артиллерии, два батальона пехоты противника и многие 

другие объекты фашистских войск.  Это за год службы во фронтовой 

авиации нашего земляка… 

  Путь в авиацию Григория Баламуткина начался с родных мест из 

села Усть-Чебула Мариинского района, где он родился.  С 

семилетнего возраста, в связи с переездом семьи из Западной Сибири 

в Восточную, жил в Иркутске, на берегах полноводной Ангары. Там 

он окончил неполную среднюю школу, затем – фабрично-заводское 

училище при машинно-строительном заводе имени Куйбышева, в 

котором стал работать после ФЗУ.  Работая днём, он вечерами учился 

в аэроклубе, воплощая детскую мечту в реальность. Ещё в детстве на 

мариинских сенокосных просторах маленький Гриша с замиранием 

сердца смотрел на пролетающие в небе самолёты. И вот дождался 

заветного часа: стал пилотом, пройдя курсы в городском аэроклубе, 



на службе в армии окончил Чкаловскую школу пилотов. Стал 

работать в гражданской авиации.  Началась война. Григорий 

Баламуткин рвался на фронт, но ему, опытному пилоту, поручили 

перегонять из тыла на фронт самолёты. На этой лётной работе он 

приобрёл опыт  управлять  новой авиатехникой, умением 

ориентироваться в незнакомой местности и другие навыки, ставшие 

ему хорошими помощниками в боях, которые начались для лётчика 

Баламуткина с  марта 1943 г.  

   …И вот участие кузбасского сокола в освобождении, после 

Украины, другой Советской республики - Белоруссии, которая три 

года была под гнётом оккупантов. Бомбовые удары по группировкам 

фашистов на бобруйском, ковельском направлениях, уничтожение 

опорных укреплений неприятеля  и враг от стремительного 

наступления Красной Армии покатился на запад. По нескольку раз в 

день, в составе полка, поднимал своего ИЛьюшина (летающий танк) 

лётчик Баламуткин, добивая деморализованных от огня и металла 

гитлеровских вояк. Затем была Висло-Одерская операция, где наш 

кузбассовец уничтожил немало техники и живой силы противника. 

Там на освобождённой польской земле лётчик-сибиряк Григорий 

Баламуткин за полтора года боевых действий, в которых проявил 

мужество и отвагу, был награждён высшей наградой Родины, стал 

Героем Советского Союза. А потом были ещё несколько месяцев боёв 

и последняя Берлинская военная операция, в которых кузбассовец не 

раз отличался. Наш земляк за подвиги в Отечественной войне стал 

кавалером орденов Ленина, трижды Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и 

других наград, которые были весомым дополнением к медали 

«Золотая Звезда». 

   После войны ещё тринадцать лет отдал военной службе в ВВС 

капитан авиации Григорий Баламуткин. Уйдя в отставку, он работал 

в должности проректора, затем преподавателя военной  кафедры 

Таганрогского радиотехнического института. Работал в Таганроге 

нефтяником, начальником геологической разведки в Каспийском 

море. Умер  10 апреля 1985 г. 

  В Усть-Чебуле не забыли прославленного земляка –  одна из 

сельских улиц носит его имя, а на доме, откуда начался путь в 

авиацию Григория Баламуткина, установлена мемориальная плита.  

 

 

 



   Беляев Ириней Федорович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации.  

 

      С первого дня войны из-за внезапного 

нападения фашистских войск на нашу 

страну советская авиация понесла 

существенные потери в самолётах и в 

лётном составе. Та техника, которая 

уцелела, и кто остался в живых нанесли 

немалый урон гитлеровцам. Среди 

лётчиков, избежавших смерти, был  

кузбасский сокол Ириней Беляев. Как и 

всем лётчикам, ему горько было смотреть с 

высоты на отступающие под натиском превосходящих сил 

неприятеля части Красной Армии. И он, как мог, обладая лётным 

мастерством, прикрывал своим истребителем отходящие на восток 

войска, сбивал немецкие бомбардировщики. Наш земляк в 

трагическом сорок первом году участвовал в воздушных боях в небе 

Белоруссии, в Смоленском сражении, а когда их полк перевооружили 

новыми скоростными самолётами конструкции Яковлева, то лётчик 

Беляев на истребителе Як-1 вместе с однополчанами защищал небо 

Москвы.  Осенью, когда враг прорвался к пригородам Ленинграда, 

весь авиационный полк перебросили на защиту города на Неве, 

область которого граничила с Вологодской, малой Родиной лётчика 

Беляева… 

   В этих красивых, со множеством рек и озёр, вологодских местах, 

издревле славящихся кружевами и берестяными туесами, в деревне с 

русским названием Крюково родился, ещё в царское время, защитник 

Советской Родины Ириней Беляев. С родных мест семья Беляевых 

переехала  в изумительный, живописный, таёжный Алтайский край. 

Там деревенский парень окончил школу, а после неё Бийское 

педагогическое училище, и его,  молодого специалиста с 

гуманитарным образованием, направили на работу секретарём 

райкома комсомола в город Киселёвск. Затем был призван в Красную 

Армию и направлен в авиационное училище. После окончания 

поступил в Пермскую школу военных лётчиков, а оттуда по 

распределению поехал служить в истребительный авиационный полк, 

который базировался на западной границе страны. Там и встретил 

войну   киселевчанин.  



   …В войсках ПВО, защищая ленинградское небо, лётчик-

истребитель Беляев прикрывал объекты на западном берегу 

Ладожского озера и западный участок ледовой трассы «Дорога 

жизни». Немецкие бомбардировщики, чтобы задушить город Ленина 

голодом, большими группами в сопровождении истребителей по 

нескольку раз в день набрасывались на ледовую трассу жизни с 

целью не допустить подвоз продовольствия в блокадный город. 

Днями и ночами вели круглосуточную воздушную вахту 

ленинградские лётчики, раз за разом встречая армады гитлеровских 

стервятников, и в ожесточённых боях, любыми способами: огнём, 

тараном  не давали им прорваться к Ладоге. В этих ожесточённых 

воздушных сражениях, показывая высшее 

лётное мастерство, силу воли и крепкие 

нервы в смертельных схватках лётчик 

Беляев отправлял на землю чадящими 

кострами «юнкерсы», «хенкели» и 

«мессершмитты».   

   Ведомым у Иринея Беляева летал А. Т. 

Карпов, ставший позднее самым лучшим 

лётчиком войск ПВО страны, дважды 

Героем Советского Союза. От вылета к 

вылету  крепли слётанность и мастерство 

замечательной пары: Беляев – Карпов. Это 

была не только пара в её авиационном 

понимании, а более высокоорганизованная 

воинская единица наподобие меча и щита.  Лётчики стали не просто 

напарниками, но и друзьями, они вместе одержали в воздухе около 50 

побед. 

   В одном из вылетов, выполняя задание по прикрытию наших войск 

с воздуха,  Иринею Беляеву сообщили, что к городу подходит большая 

группа вражеских самолётов, а в небе он был один и, не дожидаясь 

подкрепления, сразу же развернулся навстречу врагу. Умело обойдя 

истребителей прикрытия, он молниеносно атаковал ведущего группы 

бомбардировщиков, который камнем пошёл вниз и взорвался. Не 

давая опомниться врагу, атаковал второго и сбил его, после чего 

строй вражеских бомбардировщиков рассыпался, и они, не дойдя до 

цели, поспешно сбрасывали бомбы не по назначению и поворачивали 

назад.  Наш земляк  доказал, что и один в поле воин. На его счету 

стало 15 сбитых вражеских самолётов. 

 



   Шёл третий год войны. Было разорвано кольцо блокады, но враг 

был ещё силен и  после поражения в январских боях под Ленинградом 

желал вернуть утраченные позиции, посылая крупные авиационные 

силы на уничтожение наших  войск. Однако фашистские самолёты 

разбивались о щит советской авиации. В одном из воздушных боёв в 

районе Синявино  командир эскадрильи, капитан Ириней Беляев, 

имея на счёту двадцать сбитых самолётов врага, схлестнулся в 

схватке с десятью вражескими стервятниками, троих подбил, но сам 

погиб, а его самолёт упал на занятую врагом территорию.  

   Когда была освобождена от оккупантов Ленинградская область, 

место падения самолёта Беляева тогда не было найдено, и судьба 

лётчика оставалась неизвестной.   В связи с этим защитнику неба 

Москвы и Ленинграда представление к званию Героя Советского 

Союза было приостановлено.  

   Через 40 лет поисковики в торфяном болоте нашли сбитый 

советский истребитель, и только по вещественным доказательствам 

стало известно, что лётчиком самолёта был наш кузбассовец Ириней 

Беляев. Останки храброго воина Отечественной войны с воинскими 

почестями были перезахоронены в городе Щёкино Тульской области, 

где жила его семья. Но ещё восемь лет вдова отважного лётчика 

Александра Фёдоровна и однополчане добивались восстановления 

справедливости. 

   Только после обращения лично к министру обороны Советского 

Союза Д. Т. Язову был достигнут результат. Указом Президента СССР 

от 5 Мая 1991 года за мужество и героизм, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, командиру эскадрильи, гвардии 

капитану Иринею Беляеву посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и 

медалью. Его именем названа улица в районе Красный Камень в г. 

Киселевске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Жихарев Василий Дмитриевич.  

Герой Советского Союза, лётчик штурмовой 

авиации. Командир авиаполка. 

 

   На 3-м Белорусском фронте в воинских 

частях шла интенсивная подготовка к 

предстоящим наступательным операциям 

четвёртого года войны. Армии пополнялись 

людскими резервами, военной техникой, 

артиллерийскими стволами, боеприпасами, 

продовольствием и другим снаряжением. 

Готовилась к боям и авиация фронта, куда 

прибывали новые самолёты, лётчики, 

техники, шла кадровая перестановка 

начальствующего состава авиационных подразделений. Одним из 

командиров гвардейского авиаполка штурмовиков был назначен 

тридцатишестилетний майор Василий Жихарев. До этой должности,  

комполка, полтора года назад, добровольцем пойдя на фронт, начал 

боевые действия на Южном фронте, защищая Черноморское 

побережье, Краснодарский и Ставропольский края от 

продвигавшихся на Кавказ фашистских войск. Бомбил вражеские 

позиции на тихоходном, но прочном У-2, и уничтожил немало живой 

силы врага в своих ночных рейдах. А когда разгромили немцев на 

кавказском направлении, авиасоединение перебросили под 

Сталинград, где уже на грозном штурмовике ИЛ-2, командуя 

эскадрильей,  Василий Жихарев добивал зажатую в кольце армию 

Паулюса. Затем воевал в Курской битве, а после неё освобождал 

причерноморские земли Украины, те самые, которые он защищал при 

отступлении в 1942 году. За время этих боёв комэск Жихарев 

совершил триста пятнадцать боевых вылетов, нанеся противнику 

значительный урон в живой силе и боевой технике. И вот теперь – 

Белорусский фронт, принятие  командования полком, хозяйство 

больше, чем эскадрилья, и ответственности больше, и спрос иной, но 

это не пугало опытного лётчика-фронтовика. Он подбирал в свой 

гвардейский кадровый состав опытных пилотов штурмовой  авиации, 

и одним из его подчинённых был старший лейтенант Фёдор Буслов, 

земляк из Кузбасса. Там командир полка начал свои первые шаги в 

авиацию…         

   Биография у Василия Жихарева героическая. Родился и провёл 

детство в селе Кайла Томской губернии (ныне Яйского района 



Кемеровской области) в крестьянской семье, являясь поданным 

царской Российской империи. Затем годы ученичества, уже 

гражданином Советской республики в  сельской школе (там, на 

яйской земле, через десять лет после рождения будущего легендарного 

лётчика, Героя Советского Союза, родился его тёзка по имени и 

отчеству Василий Дмитриевич Фёдоров в дальнейшем выдающийся 

советский поэт, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР).  

Василий Жихарев с десяти лет оказывал помощь партизанам во 

время Гражданской войны: был связным, участвовал в борьбе с 

кулачеством, а в 18 лет стал председателем сельского совета, 

впоследствии председателем колхоза. Заочно окончил партийную 

школу, затем учился на рабфаке Томского государственного 

университета. Далее – служба в Красной Армии, которая дала путёвку 

в небо молодому красноармейцу Жихареву, отправив его учиться в 

Одесскую военную школу пилотов, после которой до ухода на фронт 

проходил службу в ВВС на различных лётных должностях. Он 

работал инструктором, обучал лётному делу курсантов, в том числе 

привлёк к авиации и младшего брата Григория, который воевал 

лётчиком-истребителем и погиб, защищая Родину. 

   …Полк Василия Жихарева участвовал в наступательной операции 

«Багратион», в изгнании врагов из Белоруссии и полного очищения 

страны от захватчиков, в Восточно-Прусской операции, в 

освобождении Польши и в завершающей Берлинской. Авиационная 

часть под командованием лётчика - кузбассовца около 1500 раз 

поднималась в небо, совершая налёты на позиции врага, уничтожая 

огнём и металлом оборонительные укрепления, технику и живую силу 

неприятеля. Сам Василий Жихарев, являясь боевым офицером, не раз 

водил эскадрильи полка на боевые задания, неоднократно 

подвергался опасности, когда его самолёт превращался в решето от 

вражеских снарядов зенитных батарей, но обладая колоссальным 

боевым опытом и высоким лётным мастерством, всегда возвращался 

на аэродром целым и невредимым. Бог оберегал кузбасского сокола.  

   Пятнадцать Героев Советского Союза воспитал в своём полку 

Василий Жихарев, являясь в этом почётном списке шестнадцатым, 

получив высокое звание перед началом Белорусской операции в 

апреле 1944 года за личное мужество и героизм, проявленные в боях 

Отечественной войны. Помимо «Золотой Звезды» Героя СССР наш 

земляк был награждён орденами Ленина, тремя Красного Знамени, 

Суворова III степени, Отечественной войны I степени, Александра 

Невского, Красной Звезды, медалями, а также американским боевым 



орденом - крест «За боевые лётные заслуги» за вклад в Победу над 

фашизмом стран антигитлеровской коалиции.  

  В послевоенное время, окончив высшие офицерские курсы, 

комполка Жихарев продолжал службу в авиации, во вверенной ему 

части.  Уйдя в отставку в звании подполковника, прославленный 

лётчик, занимаясь военно-патриотической работой, много времени 

уделял общению с молодёжью, пользовался их любовью и уважением. 

Жил и работал в Калининграде, затем в Новосибирске. 

Скоропостижно скончался 10 августа 1979 года. Похоронен в 

Новосибирске. В доме № 29 по улице Трикотажной, где последние 

годы жил Василий Жихарев, установлена мемориальная доска его 

памяти. 

 

 

 

   Марковцев Степан Харитонович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. Командир авиаполка. 

 

   Великая Отечественная война выявила 

многие незаурядные личности, выдвинув их 

на командные посты воинских соединений, 

в том числе авиационных. Не исключением 

был и Степан Марковцев. Он, старший 

лейтенант, встретил войну в должности 

командира эскадрильи и с первых же дней 

принимал активное участие в боях на 

Западном и Юго-Западном направлениях, 

бомбил скопления гитлеровских войск под Минском, Бобруйском и 

Конотопом, сдерживая их продвижение вглубь страны. Это были 

горькие, трагические дни и месяцы 1941 года. Комэск штурмового 

авиационного полка Марковцев уничтожал немецко-фашистские 

войска в битве  под Москвой. Немецкая техника - искорёженным 

металлом, гитлеровцы в скрюченных позах, застывшие навечно в 

снегах подмосковья – это небольшой вклад, как и многих тысяч 

защитников столицы, лётчика Марковцева, участвовавшего в 

контрнаступлении от стен Кремля. Затем эскадрилья и сам её 

командир отличились в боях под Ржевом,  не давая врагу перекинуть 

подкрепления на Волгу в помощь армии Паулюса, что и было сделано 

в кровопролитном сражении Западным фронтом против немецкой 



группы армий «Центр», которую непрерывно бомбила советская 

авиация. Но подкрепление пошло под Сталинград лишь только для 

Советских войск. Туда были отправлены лучшие лётчики. Среди них  

был грамотный, толковый в лётном деле офицер, умеющий 

организовать и повести за собой людей – это Степан Марковцев, 

которого за личные  и боевые качества выдвинули на должность 

командира полка. Такое доверие в тридцать лет – благодаря 

способностям, которые были заложены и сформированы у лётчика с 

детства… 

   Характер будущего воина, защитника Отечества формировался в 

крестьянской семье. Затем – смена деревенских просторов на рабочие 

предместья Кемерово, куда переехала  семья из  посёлка Кукушкино 

(ныне Коченёвский район Новосибирской области), где родители 

мальчика занимались земледелием.  В городе сельский парень 

окончил шесть классов, а остальные уже в другом городе Кузбасса - 

Гурьевске, куда снова переехала семья. Там Степан Марковцев 

окончил ремесленную школу горно-промышленного ученичества, 

работал учеником слесаря на шахте «Центральная», затем – 

забойщиком: рубил уголёк для страны. Без отрыва от производства 

окончил три курса автодорожного рабфака. С наступлением 

призывного возраста молодого рабочего призвали в Красную Армию, 

где командование воинской части дало ему направление в Иркутскую 

военную авиационно-техническую школу, после которой проходил 

службу в бомбардировочном полку, сначала техником звена, потом 

инженером эскадрильи. Но должность «технаря» не устраивала 

Марковцева, и он добился направления в Энгельское летное училище. 

И вот заветная служба в ВВС в качестве лётчика в одном из 

престижных военных округов –  Московском. Летал на 

бомбардировщиках СБ старшим летчиком, затем командиром звена, 

заместителем командира эскадрильи смешанной авиационной 

дивизии, где с болью в сердце услышал весть о войне. 

   …В боях под Сталинградом штурмовой авиационный полк 

Марковцева, как и другие, по несколько раз в день летал на бомбёжку 

рвущихся  напролом к городу Сталина немцев. Летчики уважали 

командира за храбрость, справедливую требовательность и заботу, 

которую проявлял комполка, особенно на кратковременном отдыхе.  

Он лично водил в бой эскадрильи штурмовиков и после каждого 

полета делал обстоятельный разбор. Если полк переводили на новое 

направление, то Марковцев в обязательном порядке всегда летел в 

первой же группе. Делал над целью несколько кругов, после чего 



возвращался, вырабатывал тактику действий в соответствии с 

обстановкой.  

   После окончания Сталинградского сражения полк был выведен на 

отдых, на восстановление материальной части и пополнение лётным 

составом. После кратковременной передышки авиачасть участвовала 

в освобождении Левобережной и Западной Украины. Командир 

дивизии, оценивая деятельность командира полка в этот период, 

писал: «В сложных метеоусловиях подполковник Марковцев умело 

организовал боевую работу. Полк производил по 60–70 боевых 

вылетов в день. Решительным ударом с воздуха группировка 

противника была разбита, и наземные части с малыми потерями 

заняли город Станислав. За образцовое выполнение задания полку 

присвоили наименование «Станиславский». Важную роль полк 

Марковцева сыграл при наступлении в Карпатах и в боях за город 

Ужгород, превращенный гитлеровцами в сильный укрепленный узел. 

В трудных горных условиях лётчики полка делали  до ста боевых 

вылетов в день, утюжа бомбами и реактивными снарядами 

долговременные бетонные укрепления врага, тем самым давая 

возможность наземным войскам с наименьшими потерями занять 

горные перевалы, открывающие путь для освобождения европейских 

стран. Приказом командующего фронта авиационный полк 

кузбассовца был награждён орденом Суворова III  степени, а за 

последующие бои – орденом Кутузова.   

   Последние боевые вылеты полк Марковцева произвел 8-9 мая 1945 

года, сбрасывая  листовки с текстом ультиматума командующего 4-го 

Украинского фронта группировке вражеских войск в районе 

чехословацкого города Оломоуц. За годы Великой Отечественной 

войны авиационный полк кузбассовца произвел 3820 боевых вылетов, 

вывел из строя 356 танков, 665 орудий и минометов, 2128 автомашин 

и бронетранспортёров; разрушил 7 переправ; взорвал 27 эшелонов с 

войсками и грузом, 17 складов с боеприпасами, 15 цистерн с горючим; 

уничтожил тысячи вражеских солдат и офицеров. А сам комполка 

подполковник Марковцев совершил 115 боевых вылетов, уничтожил 

63 танка, 201 автомашину, 2 железнодорожных эшелона, 5 паровозов, 

более 1000 солдат и офицеров противника, взорвал два склада с 

боеприпасами и три с горючим; в воздушных боях сбил четыре 

самолета противника.  За образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом отвагу и героизм 

подполковнику  Степану Марковцеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Кузбасский сокол был награждён орденами 



Ленина, тремя Красного Знамени, Суворова III степени, Александра 

Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями 

и наградами Чехословакии и Польши. 

   В мирное время, пройдя курсы усовершенствования офицерского 

состава при Военно-воздушной академии, Степан Марковцев 

продолжил службу в ВВС. Командовал авиационными частями, 

дослужился до звания генерал-майора авиации. Выйдя в запас, жил и 

работал в столице Киргизии, городе Фрунзе, а последние годы жил в 

городе-герое Москве. Скончался 8 апреля 1982 года. Похоронен в 

Москве на Кунцевском кладбище. Его именем названы улицы в п.г.т. 

Коченево Новосибирской области и в Ленинском районе города 

Кемерово. 

 

 
   Пашков Иван Дмитриевич.  
Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

   На втором году войны Советское 

правительство, окончательно убедившись, 

что Япония не начнёт боевые действия 

против Советского Союза, дало секретное 

распоряжение о переброске авиационных 

частей с Востока на фронт и одна из них, 

прибыла на Калининский фронт – это был 

бомбардировочный  полк из Забайкалья. В  

это время шли упорные, кровопролитные 

бои под Ржевом, где наземные войска не 

могли прорвать хорошо укреплённую оборону противника –  нужна 

была авиация, а её было мало у Красной Армии. Вот почему с Востока 

и прибыл авиаполк, в составе которого были лётчики-сибиряки и 

среди них командир звена Иван Пашков. У прибывшего лётного 

состава не было  отдыха после длинного перелёта –  сразу же загрузка 

бомбами и на боевое задание. Это была адская, изнуряющаяся работа 

бомбардировочной авиации на одном участке фронта. В течение 

шести месяцев по несколько раз в день командир Пашков поднимал 

свой ПЕ-2 и вёл вверенное ему звено на бомбардировку вражеских 

позиции. На головы врага было сброшено сотни тонн смертоносного 

металла, перемалывающего их живую силу и технику, которые 



должны быть на Волге. Но матушку российских рек фашисты не 

увидели из-за советской авиации. А когда в марте 1943 немцев 

выбили из Ржева (трагическое и печальное сражение), на что 

потребовался год, авиацию вывели на отдых и на пополнение. Там в 

дни кратковременной передышки Иван Пашков писал письма 

родным в далёкий Кузбасс…  

   На севере Кузнецкого края, в живописных таёжных местах 

Тисульского района, где ласкает берега озеро Берчикуль, в селе Усть-

Барандат в крестьянской семье родился Ваня Пашков. Там прошло 

его детство, школьные годы, которые дали сельскому парню девять 

классов образования. После школы, с мечтой стать лётчиком, поехал 

в соседнюю область в краевой центр в г. Красноярск, где и поступил в 

аэроклуб. Став пилотом, кузбассовец был призван в Армию, и его, 

знающего лётное дело, направили учиться в Омскую военную школу 

пилотов, после которой уже военному лётчику Пашкову дали 

предписание на службу в Забайкалье. Здесь авиация стояла в полной 

готовности на случай нападения Квантунской армии  Японии на 

нашу страну. 

   …Из Калининского фронта бомбардировочный полк вылетел в 

соседний, Волховский, и там Иван Пашков наносил бомбовые удары 

по укреплениям группировки врага армии «Север», вытесняя их из 

Ленинградской области. Затем – переброска на юг, участие в 

освобождении Воронежской и Волгоградской областей. Далее уже в 

составе Степного фронта кузбассовец со своим звеном громил 

танковые дивизии Манштейна на Курской дуге и на Белгородском 

направлении.  

   В освобождении Украины в полосе 1-го и 2-го Украинских фронтов 

было уделено особое внимание уничтожению железнодорожных узлов 

противника, куда направили лучшие авиасоединения 

бомбардировочной авиации. Командование полка при разборе 

полётов выявило, что экипаж Ивана Пашкова самый результативный 

из всего лётного состава, и ему дали добро на самостоятельную 

работу. Чтобы добиться стопроцентного попадания по движущей цели 

с одного захода, нужно быть не только асом, но и в определённой 

степени снайпером, чем и обладал сибирский лётчик. Он знал, какой 

применить угол атаки к любой цели, знал, с какой скоростью подойти 

к объекту и какие фигуры пилотажа нужно выполнить, чтобы 

совершить прямое попадание. У лётчика Пашкова с каждым вылетом 

увеличивалось число уничтоженных узловых станций и эшелонов с 



техникой и живой силой врага. Наш кузбасский сокол среди лётчиков 

стал «охотником» за железнодорожными объектами.             

   В Сандомирской операции, после прорыва обороны противника, 

наши войска быстрыми темпами продвигались вперед, и к району 

прорыва немцы начали подтягивать резервы. Плохая осенняя погода 

со сплошной низкой облачностью и осадками неблагоприятно 

сказывалась на взаимодействии нашей авиации с наземными 

войсками. Действовать группами бомбардировщиков из-за плохих 

метеоусловий было невозможно. Командование приказало 

действовать одиночкам-«охотникам». Экипажу Пашкова командир 

полка поставил  боевую задачу уничтожить эшелоны противника на 

участке железной дороги Вольюром – Мехув и станции Туннель и 

одновременно произвести разведку движения войск противника на 

этом участке. В указанном районе для нанесения бомбового удара 

командиром самолёта была выбрана цель – станция Туннель, на 

которую прибыло четыре  железнодорожных состава с резервами. 

Станция прикрывалась огнем зенитных батарей, установленных на 

платформах эшелонов. Но это не смущало нашего земляка – он 

подобрал для бомбометания расчетный режим полета и прицельно 

сбросил бомбы, которые точно легли в цель.  

   Командир звена 82-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка, гвардии старший лейтенант Пашков к маю 1945 

г. совершил 160 боевых вылетов на бомбардировку врага, уничтожив 

на земле 8 вражеских самолётов, в воздушных  боях лично сбил три  и 

в группе четыре самолета противника.  

   За лётную боевую работу в годы Отечественной войны отважному 

лётчику Ивану Пашкову было присвоено Звание Героя Советского 

Союза, а также он был награждён орденами Ленина, двумя Красного 

Знамени, Отечественной войны I и II  степени, двумя  Красной 

Звезды, медалями. 

   После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 г. окончил Военно-

Воздушную академию. С 1959 г полковник Пашков в запасе. Жил в 

Свердловске, работал в ПО «Уралэлектротяжмаш».  

 

 

 

 

 



   Тихонов Василий Гаврилович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. Командир 

авиационной дивизии. 

 

       Шёл второй месяц войны. Части 

Красной Армии в кровопролитных боях, 

отступая на восток, выходили из одного 

окружения и попадали в другие. В этой 

трагической ситуации нужно было что-то 

предпринять, совершить какие-то действия, 

чтобы поднять моральный дух советских 

бойцов. Тогда, по настоянию генерала 

Жукова, советское руководство дало добро 

на проведение Ельнинской наступательной операции, которая 

началась в середине августа и закончилась в сентябре  победой 

советских войск и разгромом нескольких дивизий вермахта. Это 

сражение окрылило воинов Красной Армии и укрепило веру в то, что 

врага можно побеждать. Но не только эта первая победа подняла 

моральное состояние личного состава советских войск, а было ещё 

одно событие не менее важное и значительное, чем Ельнинская 

операция.  

  В том же августе, лишь на несколько дней раньше, по решению 

правительства страны и ставки верховного главнокомандования с 

одного из балтийских аэродромов (о. Эзель) морской авиации,  

поднялась в воздух группа советских бомбардировщиков авиации 

дальнего действия взяла курс на логово врага  - Берлин,  и совершила 

бомбовые удары по военно-промышленным объектам столицы рейха. 

Эта бомбардировка имела колоссальное  политическое значение, и в 

тоже время она существенно повлияла на настроение не только в 

рядах Красной Армии, но и на всё население страны. Это было 

ошеломляющее действие! Во всех центральных газетах был 

опубликован подвиг советских лётчиков, Указ о  присвоении трем 

участникам этой операции звания «Герой Советского Союза» и их 

фотографии. Среди награждённых был капитан авиации Василий 

Тихонов, сын горного мастера. Он первый из Хакасии и первый из 

лётчиков - кузбассовцев,   удостоенный столь высокого звания…  

    Детство Василия Тихонова прошло на медном руднике Улень 

Минусинского уезда (ныне Ширинский район) в Хакасии. Отец 

мальчика был горным мастером, который приучил сына с 

Миронов Алексей Николаевич  



малолетства к своему рудному делу.  В Минусинске Василий окончил 

семилетнюю школу и сразу же устроился на одну из шахт 

Черногорских угольных копей, работал коногоном, затем откатчиком, 

забойщиком. Затем трудился на Саралинских рудниках, а после – на 

Анжеро-Судженских каменноугольных копях, откуда из кузбасского 

шахтёрского города горняка Тихонова призвали в Красную Армию. 

Его направили на учебу в Ленинградскую военно-теоретическую 

школу лётчиков, а затем – в Энгельскую военную авиационную 

школу пилотов. 

   За первым вылетом на столицу фашистской Германии последовали 

и другие, пока один из островов на Балтике, где находился аэродром, 

не был захвачен врагами.  Последний вылет летчики совершили 5 

сентября, сбросив на военно-промышленные объекты Берлина свыше 

трёхсот бомб, и посадку наши самолеты совершили уже на аэродроме 

вблизи Ленинграда.   

   Далее Василий Тихонов с эскадрильей поддерживал 

контрнаступление Красной Армии под Москвой, воевал на 

Ленинградском, Юго-Западном, Брянском фронтах. Через год он 

вновь принимает участие в бомбардировках Берлина, а также 

Кенигсберга, Данцига и других крупных городов Германии. Затем 

принимает участие в боях под Сталинградом.  



   Во всех вылетах лётчик Тихонов показал себя не только храбрым и 

отважным, но и талантливым командиром. Он умел грамотно 

разработать любую воздушную операцию по бомбардировке объектов 

врага с наибольшей эффективностью и с наименьшими потерями.  

Эти командные качества, в том числе и личные, способствовали 

должностному росту лётчика - кузбассовца. В начале Сталинградской 

битвы нашего земляка назначили командиром полка авиации 

дальнего действия, который под его командованием за боевые 

действия в сражениях на Волге был  переименован в гвардейский. В 

боях на Курской дуге, на Орловском направлении, Василий Тихонов 

уже командует авиационной дивизией, которая после битвы стала 

именоваться Орловской, а самому командиру было присвоено звание 

генерал-майора. Так, наш кузбасский сокол, бывший шахтёр, за два 

года Отечественной войны, владея высшим лётным мастерством, 

командно-организаторскими способностями и обладая незаурядными 

личными качествами, вырос от капитана – командира эскадрильи до 

генерала – военачальника авиационного соединения. За освобождение 

Венгрии дивизии Тихонова присваивается наименование 

Будапештская.  

   В победном 1945-м Орловско-Будапештская дивизия авиации 

дальнего действия участвует в Восточно-Прусской наступательной 

операции и вновь, как в августе-сентябре 1941 г., бомбит Берлин, но 

уже в окончательном сражении четырёхлетней войны. За два года от 

Курска дивизия совершила до 10 тысяч боевых вылетов, сбросила 

около 1500 тонн бомб на вражеские укрепления, а на личном счету 

комдива Тихонова свыше 400 боевых 

вылетов, в которых было уничтожено  

большое количество военно-промышленных 

объектов, техники и живой силы врага.  

Генерал авиации был награждён 25-ю 

правительственными наградами: орденами 

Ленина, Боевого и Трудового Красного 

Знамени, Суворова II  степени, Кутузова II  

степени, дважды – Красной Звезды, 

медалями. В послевоенное время  Василий 

Тихонов окончил Академию Генерального 

штаба, был назначен начальником 

Харьковского высшего командно-

инженерного авиационного училища, 

которое возглавлял в течение 10 лет. Затем 



ему было присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. Вышел в 

отставку. Жил в Москве. Умер 6 сентября 1976 года. В своем 

завещании он написал: «Похоронить на родине, на берегу Енисея», –  

что и было исполнено. Со всеми воинскими почестями генерал-

лейтенант Тихонов был похоронен в Абакане. На средства, собранные 

черногорскими шахтерами, на его могиле был поставлен бюст.  

 

 

   Туйгунов Леонид Наумович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

      В неотложных заботах об укреплении 

частей Красной Армии верховный 

главнокомандующий И. Сталин уделял 

большое внимание авиации. В его личном 

распоряжении были полки 

бомбардировщиков дальнего действия, 

командирам которых сам давал команды об 

оказании помощи тем или иным фронтам в 

виде бомбовых ударов по стратегическим 

объектам или по глубокоэшелонированной обороне противника. Эти 

удары меняли соотношение в тактической обстановке на фронте и 

порой приводили к победному результату. Но и это не устраивало 

Верховного: ему нужна была масштабность не на отдельном фронте, а 

в стратегическом сражении нескольких фронтов, –  и его 

размышления привели к решению о создании Авиации Дальнего 

Действия (АДД), которую он поручил возглавить генералу 

Голованову. Так началось формирование и подготовка кадров АДД.  

   В этой элитной авиации, имея два высших лётных образования, 

начал службу двадцатитрёхлетний лётчик Леонид Туйгунов. Его 

экипаж в основном летал в ночное время, да и не только он – все 

лётчики авиации дальнего действия. Ночная работа имеет свою 

специфику, которая заключается в разработке до мельчайших 

подробностей всей предстоящей операции для успешного выполнения 

задания. А чтобы осуществить это, нужно правильно проложить курс 

следования, выбрать оптимальную высоту, время полёта и умение 

работать с картами, для быстрого и точного нахождения цели.  Всем 

этим большим опытом штурманского дела владел  наш кузбассовец, 

лётчик Туйгунов… 



   Леонид Туйгунов родился в Красноярском крае в семье рабочего. 

Детство прошло в пригороде краевого центра, а школьные годы – в 

шахтёрском городе Анжеро-Судженске, где окончил среднюю школу, 

после которой выпускника со средним образованием (по тем годам 

редкость) призвали в Армию. Там бойцу Туйгунову дали направление 

в Челябинское военно-авиационное училище.  Далее по окончании 

училища была Высшая школа штурманов, а оттуда – на фронт. 

   …Экипаж, в котором находился штурман Туйгунов, защищая небо 

Москвы и Ленинграда, водил свой тяжёлый бомбардировщик в 

дальние тылы вражеских войск, производил бомбардировку крупных 

железнодорожных узлов и  военно-промышленных объектов 

противника. Он громил вражеские укрепления на Курской дуге, 

прорывал оборону на левом и правом берегу Днепра, участвовал в 

освобождении Украины. 

   Но самым  сложным, подчас рискованным, для лётчиков была 

фотосъёмка объектов врага. Это были спецзадания, и на такую работу 

посылали лучшие экипажи авиации дальнего действия (иногда они не 

возвращались).  Такое задание на фоторазведку получил экипаж 

Леонида Туйгунова. Объект фотографирования был важный, он 

находился в глубоком вражеском тылу, и охраняли его очень 

усиленно, дополнительными зенитными батареями и 

радиолокационными станциями. Чтобы получились качественные 

снимки, нужно снижаться до максимальной низкой высоты и не один 

раз, да ещё при такой охране. Задание практически невыполнимое! 

Шанс был один из тысячи, и эту возможность использовали на 100%. 

Но какой ценой!? Когда экипаж кузбассовца вернулся с задания и с 

трудом посадил самолёт на аэродром, то после осмотра на машине 

было насчитано до 250 пробоин.  

   За выполнение этого важного задания, за мужество и отвагу лётчику 

Леониду Туйгунову в 1944 году было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А всего за войну наш земляк совершил около 230 

вылетов, в основном в ночное время и в глубокий тыл врага. За эту 

опасную и нелёгкую лётную работу он был награждён двумя 

орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Отечественной войны, 

двумя Красной Звезды, Александра Невского, Венгерской Народной 

республики, медалями.  

   Пройдя Центральные летно-тактические КУОС, Леонид Туйгунов в 

послевоенное время продолжил службу в ВВС.  Вышел в запас в 

звании полковника. Жил в г. Светловодске  Кировоградской области. 

 



   Фурс Павел Михайлович.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

   В конце войны авиация союзных войск 

большими группами самолётов бомбила 

немецкие города: Дрезден, Дюссельдорф, 

Лейпциг и другие, в чём не было 

необходимости. Мы же, русские, такое 

применение больших сил авиации в 

бомбардировке врага осуществляли лишь 

во время контрнаступления Красной Армии 

под Москвой и далее. Когда была создана 

авиация дальнего действия, то она  

массированными ударами с воздуха вносила значительный перелом в 

соотношение сил, в пользу наших войск. Долговременные немецкие 

укрепления из бетонных дотов и бункеров не брала наземная 

артиллерия, и только лишь полуторатонные бомбы 

бомбардировочной авиации сметали напрочь фашистские укрытия. 

Вот такую прочную оборону вражеских войск уничтожала эскадрилья 

полка АДД Павла Фурса – лётчика из Кузбасса… 

   В пристанционном посёлке Топки (ныне город), что в тридцати 

километрах юго-западнее города Кемерово, в семье рабочего родился 

будущий защитник Родины. До призыва в Армию здесь, в родных 

местах, прошло Пашино детство, школьные годы. Получив среднее 

образование, работал техником на железнодорожной станции. Может 

быть, Павел Фурс и продолжил бы карьеру железнодорожника: 

работа почётная, материально обеспеченная, – но для авиации нужны 

были такие, как он, образованные по тем временам и физически 

крепкие молодые люди.  На воинской службе его направили в 

Балашовскую военную школу летчиков, затем была высшая школа 

штурманов  и авиация дальнего действия. 

   …Комэск Фурс с эскадрильей взрывал бетонные укрепления врага 

под Ржевом. Потом был Ленинградский фронт, где выкуривали 

гитлеровцев, глубоко и надолго засевших на невской земле. Наш 

земляк участвовал в бомбардировке вражеских позиций на Восточном 

валу правобережья Днепра, способствуя продвижению частей 

Красной Армии в освобождении Украины. Далее были бомбовые 

удары по военно-промышленным объектам фашистской Германии в 

странах Европы, уничтожающие их основные базы военного 

Туйгунов Леонид Наумович  



снабжения. За выполнение боевых заданий по разгрому большого 

количества вражеских укреплений, железнодорожных узлов и иных 

объектов противника командиру  эскадрильи Павлу Фурсу в августе 

1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Лётчик – 

кузбассовец, пройдя долгий фронтовой путь с 1942  года до Победы, 

был награждён двумя орденами Ленина, двумя Красного Знамени, 

двумя Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.   

   В мирные дни продолжил службу в ВВС. Окончил Военно-

воздушную академию. Вышел в отставку в звании генерал-майора. 

Жил и работал в Саратове. Умер 21 ноября 1981г. 

  

    

   Шибалов Евгений Тимофеевич. Лётчик 1-го 

класса. Командир бомбардировщиков ПЕ-2 

Авиации Дальнего Действия и ИЛ-28-го 

фронтовой бомбардировочной авиации. 

Кавалер орденов Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды и дважды награждён 

медалью «За боевые заслуги». 

 

   В Сталинграде, не прекращаясь днём и 

ночью, шли ожесточённые бои. Немцы,  

имеющие превосходство в живой силе, 

технике, авиации, старались опрокинуть в 

Волгу защитников города. Советские войска, 

обороняя каждую улицу, дом ожесточённым 

сопротивлением пресекали гитлеровские атаки и, контратакуя, 

вышибали фрицев с занятых позиций. Самым неприятным для врага 

в морально-психологическом плане были не контратаки русских 

бойцов, а «русс фанер» – самолёты ПО-2. Эти лёгкие 

бомбардировщики незаметно перелетали на разведанную площадку 

вблизи передовой, где, замаскировавшись, ждали наступления 

темноты,  после чего, чередуясь звеньями, вылетали на боевое 

задание, создавая непрерывную карусель: одни улетают, 

отбомбившись, другие прилетают на смену, и так всю ночь до утра 

беспрерывно сбрасывая на головы фашистов бомбы. Это  действовало 

угнетающе на  психику немцев, подрывая их боеспособность. Чтобы 

не прерывать цикличность бомбардировки на задание отбирали 

расторопных, хорошо знающих техническое дело авиационных 

механиков, которые могли  ночью за короткое время подготовить к 



заданию авиационную технику, в быстром темпе устранить 

повреждения на самолете и оснастить его бомбами. Одним из таких 

был Евгений Шибалов, от действий которого складывался успех 

полётов, за что он и получил первую боевую награду – медаль «За 

боевые заслуги»… 

    Проворный механик авиаполка был родом из Уржума Кировской 

области, малой Родины революционера, государственного деятеля 

Сергея Кирова. В малолетстве Женя Шибалов с родителями переехал 

на Алтай, а затем в Кузбасс, где в Кемерово пошёл учиться в школу, 

которую окончил, как многие его сверстники, когда фашистские орды 

перешли государственную границу Советского Союза.  К 

выпускникам пришёл офицер из военкомата и предложил им учёбу в 

военном училище. Так Евгений Шибалов в семнадцать лет с 

одногодками, одноклассниками стал военнообязанным, курсантом 

Лугинского авиационно-технического училища. Место расположения 

училища было в Кургане, где 

курсантов ждали не казармы, 

а чистое место, на котором 

будущим техникам 

предстояло возвести лётно-

техническую учебную базу.   

Засучив  рукава,  молодые 

ребята, вгрызаясь ломами и 

лопатами в землю, рыли 

землянки для  жилья, 

учебных классов, 

хозяйственно-технических 

нужд, и в этом земляном 

городке, наряду с обучением они пережили суровую зиму 1941/42 

годов. Летом сдали экзамены, и в звании сержантов их отправили в 

Чувашию, в запасной авиаполк, а оттуда распределили по разным 

авиасоединениям, в одно из которых, в 17-ю воздушную армию, был 

направлен кузбассовец. В скором времени он стал участником 

Сталинградской битвы.  

   После разгрома немцев на Волге весь технический состав полка, в 

связи с нехваткой лётчиков из-за потерь, отправили в авиашколу в 

Самарканд  переучиваться на пилотов, а через полгода из 

Узбекистана по разнарядке отобранную группу курсантов, в которой 

был Евгений Шибалов, направили учиться в Новосибирск на 

лётчиков Авиации Дальнего Действия. Там в процессе обучения с 



нашим земляком произошёл курьёзный случай, чуть не стоивший ему 

жизни. Требовалось перегнать бомбардировщик из Новосибирска в 

Омск, но так как была температура минусовая, и лыжи примёрзли к 

земле, присутствовал риск, что при резкой даче газа незагруженный 

самолёт может качнуться вперёд и винтами задеть землю. Во  

избежание этого командир самолёта попросил троих курсантов сесть 

на стабилизаторы хвостового оперения, что и сделали будущие 

лётчики, чтобы помочь пилоту. Когда задняя часть бомбардировщика 

под грузом тел была прижата к земле, летчик успешно запустил 

двигатели, вырулил на взлётную полосу и, думая, что курсанты 

спрыгнули,  пошёл на взлёт. А фактически  двое из троих так и 

остались на стабилизаторе в шинельках, в сапогах, да ещё в 

декабрьский мороз и, слава Богу, что температура была всего минус 

15…  Полёт проходил на высоте 600 м, со скоростью 300 км/час и 

продолжался 40 мин, и  всё это время, продуваемые насквозь 

морозным потоком воздуха, держась окоченевшими руками за края 

хвостового оперения, курсанты Шибалов и Удовиченко верхом на 

бомбардировщике совершали полёт над просторами Сибири. Когда 

самолёт приземлился и замёрзшие «путешественники» скатились со 

стабилизатора на снег аэродрома, то к ним сразу же подбежали 

комиссар и командир авиачасти.  Они, увидев, что ребята живы, чему 

очень удивились, обложили их для психологической встряски 

трёхэтажным матом, заставили невольных «вояжёров» для согрева 

совершить двухкилометровый марш – бросок по взлётной полосе, 

после чего отдали приказ поднести геройским ребятам фронтовые сто 

грамм.  А когда все страхи остались позади, командир подошёл к 

курсантам и спросил: «Желаете дальше служить в авиации?», – на что 

они, только что рисковавшие жизнью, ответили утвердительно.  

   Эпилогом ЧП-курсантов, учившихся в Новосибирске, перевели в 

омскую школу лётчиков, где они завершили полный двухгодичный 

курс обучения, которое совпало с днём Великой Победой над 

фашизмом. Подготовленных пилотов на самолёты конструкции 

Петлякова (ПЕ-2) направили в авиачасти освобождённых 

европейских стран, чтобы сменить измотанных от войны лётчиков-

фронтовиков. Лейтенант Шибалов по распределению в австрийском 

городе Герцендорф принял от участника боевых действий израненную 

осколками машину. Авиатехники привели её в надлежащий вид, и с 

ней, с боевой подругой, участвовавшей в сражениях, лётчик заступил 

на боевую вахту. Пять лет с победного 45-го стоял в Европе на страже 

воздушных просторов кузбасский сокол, после чего его перевели в 



Черняховск Калининградской области (бывшая Восточная Пруссия). 

Там, в Прибалтике, наш земляк, пройдя переобучение, стал 

командиром бомбардировщика новой 

послевоенной конструкции ОКБ Ильюшева – 

ИЛ-28-го, вырос в должности до заместителя 

командира эскадрильи и, отслужив ещё 

десять лет во фронтовой бомбардировочной 

авиации, в звании майора вышел в запас.   

   За безупречную службу в ВВС лётчик 

Евгений Шибалов был награждён орденами: 

Отечественной войны II степени, Красной 

Звездой и второй медалью «За боевые 

заслуги», которая стала дополнением первой 

за Сталинградское сражение.  

   В настоящее время ветеран, подполковник 

авиации Евгений Шибалов живёт в 

Кемерово. 

 

 

   Загитов Николай Ефимович. Штурман 

авиаполка фронтовой бомбардировочной 

авиации. 

 

    Большинство лётчиков советской 

авиации были из крестьянского сословия. 

Они, выросшие среди природы, 

любознательные и  наблюдательные, 

наделены умением ориентироваться в 

незнакомой местности, с детства 

трудолюбивые и бережливые, шли в 

авиацию и становились первоклассными 

лётчиками.  К примеру, такими пилотами из 

крестьян Ленинск - Кузнецкого района были Герои Советского 

Союза, Дмитрий Бизяев и Пётр Шакурин, прославленные асы 

Отечественной войны, и на смену им, героическим землякам, спустя 

двадцать лет, незримо принимая эстафету, пришёл в авиацию такой 

же, как они, деревенский парень Николай Загитов.  

   Коля познакомился с авиацией в 1-м классе, когда на открывшийся 

сельский аэродром прилетел первым рейсом самолёт АН-2, 

посмотреть на это чудо техники сбежалась вся деревня, и с этой очной 



встречи он одиннадцать  школьных лет  вынашивал мечту стать 

лётчиком. Перспективу в становлении пилотом видел только через 

военкомат, где  на призывном пункте по поступившей разнарядке 

предложили учиться в лётном училище, на что призывник Загитов из 

Крапивино не раздумывая дал своё согласие. Дома кандидату в 

лётчики насобирали двадцать рублей – это были большие и 

редкостные деньги в деревне, работающей на трудодни, снабдили 

парня провизией, и он впервые по железной дороге отправился в 

далёкий путь, в неведомый Челябинск, где в военном училище ему 

предстояло постигать штурманские знания. 

   Через четыре года, вновь на поезде, в обратном направлении, минуя 

родные места, ехал уже не сельский парень в телогрейке, а 

отучившийся в военном ВУЗе лейтенант авиации Загитов. Ехал он на 

место службы до станции Домна Забайкальской железной дороги. 

Первые авиационные будни в качестве штурмана бомбардировщика 

ИЛ-28-го, знакомство с районом полётов, сработанность и 

взаимопонимание с командиром экипажа, 

вхождение в лётную семью авиаполка, 

вскоре переросшие в дружеские отношения, 

благодаря добрым качествам, которыми 

был наделён от родителей и от природы 

Николай Загитов. За буднями последовали 

месяцы, годы, а с ними боевой опыт в лётно-

штурманской работе и повышение по 

службе – штурман звена, эскадрильи, полка, 

и,  находясь во всех этих должностях, 

кузбассовец отличался хорошим знанием 

дела, принципиальностью, умением 

отстаивать свою точку зрения, как это было 

в одном из случаев во время проведения 

учений. Из штаба авиадивизии пришла 

вводная – отправить по инструкции полк бомбардировщиков на 

боевое задание, на что был готов к исполнению командир полка, но 

штурман Загитов не согласился с приказом, за невыполнение 

которого грозило серьёзное дисциплинарное взыскание вплоть до 

отстранения от должности с понижением в звании. Понимая меру 

ответственности и всю сложность и серьёзность ситуации, кузбассовец 

произвёл расчёты и через боевой Устав аргументировано, не нарушая 

субординации, доказал свою правоту, убедив в этом комполка, далее 

командование дивизии. Тем самым он спас полк от гибели в учебном 



плане. Были у нашего земляка и внештатные ситуации, чреватые его 

должностным понижением, как один из случаев, когда перегоняли 

боевой самолёт из Челябинска до Забайкалья в свою часть. После 

взлёта, когда набрали высоту, у авиационной техники отказали 

навигационные приборы. По инструкции экипаж должен 

возвратиться обратно, но штурман Загитов совместно с командиром, 

оценив обстановку, решили долететь до места назначения. Держа  

курс по солнцу,  пролетев не одну тысячу километров, благополучно 

приземлили «слепой» самолёт на родном аэродроме.  

   Помимо Забайкальского 

военного округа наш 

земляк в своей должности 

на бомбардировщике 

фронтовой авиации СУ-

24-м проходил 

четырёхлетнюю службу в 

Южной группе войск в 

народной республике 

Венгрии, откуда он вновь 

вернулся в свой полк, в 

забайкальскую Домну, 

ставшую ему вторым родным домом.  Но недолго пробыл в части: 

снова командировка на юг страны в Азербайджан, где прослужив три 

года, а в общей сложности в авиации более двадцати лет, майор 

Загитов вышел в запас. 

   В настоящее время ветеран авиации живёт в г. Кемерово.  

 

 

   Кириллов Михаил Юрьевич. Старший 

лётчик 1-го класса. Командир самолёта СУ-

24 фронтовой авиации. 

 

   Миша из поколения шестидесятых, когда 

страна встала на ноги из пепла и руин 

огненного смерча Отечественной войны, где 

повсюду шло строительство жилья и 

промышленных объектов, в том числе  в его 

родном Кемерово. Счастливое, беззаботное 

детство в бесплатном советском детсаде, 

затем школьные годы со светлым будущим.  



В учебных заведениях для молодого поколения в целях  

интеллектуального, технического и спортивного развития работали 

разные клубы, секции, кружки, и  в один из них – клуб юных 

космонавтов  записался ученик 7-го класса 45-ой кемеровской школы 

Миша Кириллов. Школьника интересовала вся техника, связанная с 

высокой скоростью, и в стенах клуба он получил первые знания по 

самолётам и вертолётам, которые стали основным вектором в 

достижении цели быть лётчиком, и к этой профессии стал готовиться, 

занимаясь автоспортом, тренируя и испытывая себя, находясь в 

скоростном спортивном автомобиле. 

   По окончании школы Михаил сразу отправил документы в 

Барнаульское высшее военно-авиационное училище им. маршала 

авиации К.А. Вершинина, и его, технически-развитого, в числе 

первых зачисли в военный ВУЗ. Четыре года теории и практики в 

обучении на современные 

скоростные самолёты, 

дипломная работа, 

госэкзамены – и 

двадцатилетний лейтенант 

отправился на службу в 

одну из авиачастей 

Забайкальского военного 

округа. Отдельный разведывательный авиаполк, базировавшийся 

неподалёку от советско-китайской границы, тепло принял в свою 

семью прибывшего молодого офицера авиации, которому 

командование доверило  боевой истребитель СУ-17.   На этой сложной 

технике конструкции Сухого, напичканной электроникой, начиная 

свою службу, заступил на боевую вахту лётчик Кириллов. Лётные 

задания, которые вменялись выполнять кузбассовцу, как и всему 

личному составу, – это проведение тактической разведки в 

обнаружении наземных объектов-нарушителей пограничных районов, 

наблюдение за вверенной территорией. Он, подвергаясь большим 

перегрузкам, совершал полёты с предельно малых высот и до 

стратосферы в 15 тыс. м, чтобы его самолёт не был засечён радарами 

противника. Подготовленный к такой лётной работе, наш земляк 

быстро освоился со своими обязанностями, которые выполнял 

успешно, и ко всему, обладая добрыми человеческими качествами, 

стал хорошим товарищем для сослуживцев. В скором времени, 

проявив себя в лётной работе, лётчик Кириллов, пройдя 

переподготовку, получил очередное звание и другую авиационную 



технику иной модификации – многоцелевой фронтовой истребитель 

СУ-24,  технически модернизированный, более оснащенный в 

сравнении с предыдущим самолётом.  В это время кузбассовцу 

исполнилось двадцать пять лет, и у него, молодого, с отменными 

физическими данными, впереди была перспективная лётная работа, 

служению Отечеству лет на пятнадцать-двадцать, но…  

   В стране Советов шла перестройка, а вместе с ней 

крупномасштабное сокращение Вооружённых сил СССР, и оно, как 

дорожным катком, прошлось по авиации, расформировывая 

боеспособные элитные соединения, в том числе и авиаполк, в котором 

служил Михаил Кириллов. Он, как все лётчики, со слезами на глазах, 

с невыносимой болью в сердце и в душе видел, как уничтожались 

авиационно-технические здания, сооружения, взлётные полосы в 

угоду высокой политике. Это была трагедия! А дальше настала 

катастрофа – кончина Советского Союза и всей советской авиации, 

созданной непомерным трудом старшего поколения: конструкторами, 

лётчиками-испытателями, инженеро-техническими работниками и 

рабочими довоенных и послевоенных лет. 

   С возрождением новой страны - России, у Михаила Кириллова, как 

у многих лётчиков, была надежда, что всё вернётся на круги своя, в 

прежнее русло, и они, защитники неба Родины, будут востребованы. 

Чаянья кузбасского сокола быстро таяли, как прошлогодний снег, так 

как новообразованному государству было не до авиации и не до 

лётчиков: в стране шла повальная приватизация – передача в 

частную собственность государственных структур, в том числе и 

авиационной промышленности. 

   Четыре года прослужившего в российской авиации, практически без 

полётов, тридцатилетнего лётчика, капитана ВВС Кириллова, 

имеющего десятилетний опыт лётной работы, допуск для 

переучивания других лётчиков по всем видам лётной подготовки, 

отправили в запас.  

   Так, на взлёте больших возможностей, прервался полёт старшего 

лётчика 1-го класса Михаила Кириллова, имеющего 

правительственные награды за ратный труд.  

 

 

 

 

 

 



ФОТОХРОНИКА ДОВОЕННЫХ, ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

 
Самолёт конструкции Антонова и Туполева (АНТ) 

 
Учлёты Кемеровского аэроклуба 

    

 



Слева: Лётчик– 

инструктор 

Кемеровского 

аэроклуба 

Пётр Карманов 

1939 г. 

Справа: Лётчик– 

инструктор 

Прокопьевского и 

Кемеровского 

аэроклубов. 

Георгий Новиков 

1936 – 1941 г.г. 

      
Слева – направо: Публикации начальника Кемеровского аэроклуба 

Степана Чеханова и инструктора – лётчика А.Н. Сидорова в газете 

«Кузбасс» 1938 г. 

 



ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ… 

 
Клянёмся… 

 
На бомбардировку врага 

 



КУЗБАССОВЦЫ – ГЕНЕРАЛЫ АВИАЦИИ 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 
 

          Голубев С.В.                                     Марковцев С.Х. 

                    
                         Тихонов В.Г.                                   Фурс П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

центре командир авиаполка, выпускник Кемеровского аэроклуба 

 А. Ерофеевский ставит боевую задачу 



КУЗБАССОВЦЫ – КОМАНДИРЫ АВИАПОЛКОВ 

         ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицын А.В.                             Ерофеевский А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Жихарев В.Д.                                 Киреев А.И. 

 
Крайний справа воспитанник Анжеро – Судженского аэроклуба  

А. Дергач, Герой Советского Союза, основоположник транспортной 

авиации для ВДВ в послевоенное время 



ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
Эвакуация раненых 



 
Победа.  

ГОРДОСТЬ И СЛАВА КУЗБАССКИХ АЭРОКЛУБОВ - 

КУЗБАССКИЕ СОКОЛЫ 

 
Музей боевой и спортивной славы  

в Кемеровском, последнем аэроклубе Кузбасса 

 



ГЛАВА  III 

 

ПРИНЁСШИЕ СЛАВУ 
 

   Они прошли долгий путь войны, храбро воевали в разных 

авиасоединениях на разных фронтах Отечественной войны и за 

проявленное мужество были удостоены высокого звания Родины – 

Героя Советского Союза.  

   Все герои главы были молодыми людьми: кому было двадцать лет, 

другим – чуть-чуть  больше, но самое главное, они вынесли все 

тяготы страшной войны: победили сильного врага, который был 

завоевателем Европы, мечтал покорить мир, в том числе нашу страну 

– Советский Союз. Но не сбылись мечты завоевателей: они 

споткнулись, а потом были раздавлены сильными духом людьми, 

беззаветно любящими свою Родину. Это была пролетарская советская 

молодёжь того нового поколения, новой страны – страны Советов. 

Они, безусые юнцы, ценой самопожертвования совершали 

беспримерные и бесподобные подвиги, даже враг отдавал должное их 

мужеству и героизму. Но в основном враги удивлялись, когда же 

сумела «лапотная» Россия подготовить военные кадры, особенно в 

элитных частях – в авиации. Откуда у русских взялось такое большое 

количество молодых, обученных и к тому же бесстрашных лётчиков. 

А когда в плену, вышколенные, из знатных фамилий немецкие 

лётчики узнавали, что их сбили сыновья тех «лапотных» крестьян, то 

не могли этому поверить, и для них этот факт был унизительным. Так 

в действительности и было: асов Геринга сбивали парни из рабоче-

крестьянских семей, ставшие лётчиками от сохи и наковальни. Они,  

сыновья и дочери трудового народа, своей матери – Родины, которая 

не слишком пестовала в детстве, но сурово учила и воспитывала, 

сделав их личностями, уничтожали врага под Москвой и 

Сталинградом, на Курской дуге и в самом  Берлине. Среди 

победителей – герои этой главы, внёсшие свой вклад в общую, 

Великую Победу над врагом. Какими были мужественные, рано 

повзрослевшие эти молодые люди,  лётчики, советские соколы: 

Сергей Голубев, дважды смотревший смерти в глаза; Илья Маликов, 

ставший инвалидом, добился права дальше воевать; Иван Ворушин, в 

которого стреляли десятки пулемётов и пушек вражеских самолётов; 

Леонид Дёма, шедший в лобовые атаки на истребителей врага, и 



другие герои этой главы, не думая о себе, всецело отдавались одной 

цели – разгрому фашистов.   

   Все герои, о которых рассказывается в главе, имеют 

непосредственное отношение к Кузбассу, где до и после войны жили и 

внесли свой вклад в укрепление обороноспособности страны и в  

развитие народного хозяйства Кузнецкого края, тем самым 

приумножили славу Кемеровской области.  

 

    

 

   Ворушин Иван Денисович.  

Кавалер трёх степеней ордена Славы. 

Воздушный стрелок штурмовой авиации. 

    

   Начало 1945 года. Войска трёх фронтов: 1-

го, 2-го Белорусского и 1-го Украинского  

готовились к последним наступательным 

операциям: Висло-Одерской, Восточно-

Прусской и Берлинской. Готовилась к 

предстоящим сражениям и штурмовая 

авиация, где в одном из соединений ждал 

часа наступления двадцатилетний ветеран 

авиаполка, воздушный стрелок Иван 

Ворушин. В часы затишья писал письма родным в далёкий от фронта 

Казахстан… 

   Павлодарская область. Там, на севере Казахстана, на целинных 

землях и на угольных месторождениях (будущий Экибастуз), малое  

Отечество Ивана Ворушина, его босоногое  детство и юношеские 

годы. Окончил десятилетку, поступил в авиационное училище, 

которое готовило кадры для Гражданского флота, но начавшаяся 

война внесла свои коррективы в судьбу Ивана. Вместо лётчика он 

стал мастером оружейного производства, и эта специальность 

открыла ему дорогу в штурмовую авиацию, в которой начал боевой 

путь, когда исполнилось восемнадцать лет. 

   В первых вылетах на задание молодой воздушный стрелок показал 

высокое мастерство владения пулемётом, и аса прицельного огня 

сразу же взял к себе в экипаж командир эскадрильи. Особенно свои 

снайперские качества Иван Ворушин проявил в освобождении 

западных областей России и Белоруссии, где только за один год 

участия в войне он получил ордена: Славы III и II степени, 



Отечественной  I степени и медаль «За боевые заслуги». Эти награды 

были за сбитые им вражеские самолёты. Он надёжно защищал свой 

штурмовик от нападения гитлеровских стервятников и не только. 

Помимо непосредственных обязанностей он, как бы негласно, был 

ещё и  наблюдающим за безопасностью тыла всей эскадрильи. Во 

время штурмовых атак на позиции врага стрелок Ворушин  

бдительно смотрел за небом и, если появлялись истребители 

неприятеля,  он мгновенно  оповещал всех по рации о приближении 

противника.  

   …И вот завершающие этапы войны. Четыре месяца напряженных 

боёв, штурмовка укреплений врага на Висле и на Одере, затем 

Зееловские высоты и  

фашистское логово, 

Берлин. С каждым 

вылетом Иван Ворушин 

прицельным огнём из 

пулемёта защищал  свой 

самолёт от нападения 

«мессершмиттов» и 

«фокке-вульфов», не 

давая им   расправиться 

с советским ИЛом, но в 

то же время он 

пристально следил за другими штурмовиками. За эти последние 

жаркие бои, за храбрость и мужество сержант – воздушный стрелок, 

защитник всей эскадрильи  был представлен к ордену Славы  I 

степени, который Иван Ворушин получил после Парада Победы.  

   Ещё три года после войны служил в авиации прославленный 

стрелок Отечественной войны, пока не вышел приказ об общей 

демобилизации.  Иван Ворушин вернулся на родину в Казахстан. В 

Алма-Ате окончил высшую партийную школу, работал 

пропагандистом, а затем стал секретарём райкома партии. Переехал с 

семьёй в Кемерово, где работал в разных отраслях промышленности, 

и за трудовые достижения в развитии Кузбасса был награждён 

орденом «Знак Почёта». 

 

 

 

    

 



   Голицын Анатолий Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. Командир 

авиаполка. 

 

      Тем, кто приобрёл боевой опыт в 

финской войне, эта практика помогла  

выжить и выстоять в начальном этапе в  

Отечественной войны с фашистами. Среди 

таких фронтовиков 1939-1940 годов был 

лётчик бомбардировочной авиации 

Анатолий Голицын, хорошо знающий 

лётную работу, и к тому же в полку был 

одним из старших по возрасту. В свои тридцать три года он своей 

рассудительностью и спокойствием морально поддерживал молодых, 

которым нужно было впервые совершать вылеты на боевые задания.  

Лётчик Голицын был заместителем, но вскоре стал командиром 

эскадрильи. Его подразделение наносило бомбовые удары по войскам 

группы армий «Север», рвущихся к Ленинграду, а когда город 

оказался в двойном окружении, то лётчики бомбардировочного полка 

уничтожали артиллерийские позиции врага, не давая им 

безнаказанно расстреливать город на Неве. После Ленинграда были 

другие фронты, где комэск Голицын водил свою группу самолётов на 

бомбардировку вражеских укреплений, а через три года полк, 

которым доверили командовать ему, майору, о чём он не мог 

предположить пятнадцать лет тому назад, являясь сугубо 

гражданским человеком… 

   Будущий комполка, ставший им волей судьбы, родился в одной из 

деревень Ярославской области, там же прошло детство и учёба в 

сельской школе. В пятнадцать лет пошёл зарабатывать  на жизнь, 

устроившись на районную фабрику «Заря социализма», затем 

окончил курсы нормировщиков в городе Костроме. Тяга Анатолия 

Голицына к знаниям привела его в столицу, где он поступил в 

Московский государственный университет – это сродни Ломоносову. 

Он, сельский парень, стремился к высотам науки, но Родина 

уготовила студенту Голицыну иную высоту, призвав с третьего курса 

в Красную Армию, а оттуда направила в Сталинградскую военную 

школу летчиков. Став лётчиком, Анатолий Голицын начал свою 

службу в Ленинградском военном округе, в котором принял участие в 

советско-финской войне пилотом бомбардировщика в  тяжелом 



бомбардировочном полку. За образцовое выполнение боевых заданий 

в октябре 1940 года был награжден орденом Красной Звезды. В канун 

Отечественной войны фронтовик-орденоносец Голицын окончил 

курсы усовершенствования командиров авиационных эскадрилий.  

   …Впоследствии командуя 82-м гвардейским  авиаполком,  который 

с первых дней войны вырастил его как командира, майор Голицын 

дошёл с ним до Победы, приумножив славу в последних сражениях. 

Только за восемь месяцев полк совершил 1025 боевых вылетов, 

сбросил на головы врага 930 тонн смертоносного груза, уничтожил 32 

танка, 260 железнодорожных вагонов, 357 автомашин с военными 

грузами, 28 орудий, 21 самолет, 19 складов с боеприпасами и 7 складов 

с горючим, 5 мостов и более полка пехоты врага. Особенно полк 

Голицына отличился в боях за освобождение Польши и на 

территории фашистской Германии. Летчики эскадрилий, в том числе 

кузбассовцы: комэск Геннадий Новиков из Тайги, командир звена 

Иван Пашков из Тисульского района (Герои СССР – воспитанники А. 

Голицына) – наносили мощные удары по врагу в городах Краков, 

Ченстохова, на реках Висла, Одер, содействуя успешному 

наступлению советских войск. К концу апреля 1945 года гвардии 

майор Голицын лично произвел 96 боевых вылетов, 20 раз водил он в 

бой группы самолетов. За это время четыре раза был сбит, два раза 

горел на подбитом самолете, а в конце войны, в очередной, пятый раз, 

был сбит, не дотянул до своих и раненый, спускаясь на парашюте, 

попал в плен.  Вскоре комполка был освобожден советскими 

войсками.  

   За мужество и героизм, за умелое руководство авиационной частью 

в годы войны гвардии майору Анатолию Голицыну было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а также отважный комполка был 

награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Александра 

Невского, медалями, которые стали дополнением к первому ордену 

Красной Звезды. Как и командир, гвардейский полк тоже был 

награждён орденами Суворова и Кутузова и получил наименование 

Берлинский. 

   Выйдя в запас, Анатолий Голицын жил и работал во многих городах 

страны. Последние годы жил в городе Кемерово. Скончался 13 

декабря 1978 года. Его имя увековечено на мемориале героев-

земляков в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. 

 

 

 



   Голубев Сергей Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. Заслуженный 

военный лётчик СССР. 

 

   Спиной к вырытой могиле стоял 

командир Красной армии, на вороте его 

гимнастёрки отчётливо выделялись синие 

петлицы с крылышками, говорящие о 

принадлежности военнопленного к 

авиации. Советским офицером был лётчик 

Сергей Голубев, и он, как подобает 

русскому воину, подняв голову, невозмутимо смотрел на своих врагов. 

В прицеле винтовок вражеских солдат сердце молодого лейтенанта. 

Последние минуты – минуты жизни двадцатилетнего парня. В это 

короткое прощальное время, как кинолента в фильме, у Сергея в 

памяти пролетела воспоминаниями его недолгая яркая жизнь… 

   Рождение в красивейшем уголке страны в таёжном Алтайском крае, 

в селе Абакша, где прошло его детство и юность. Там он окончил 

десять классов школы. А потом, приписав себе лишний год, 

фактически в семнадцать лет, пошёл служить в Армию, а  оттуда был 

направлен в Омскую военную авиационную школу пилотов. Затем 

как одного из лучших выпускников школы в начале войны его 

направили в Кемерово в качестве инструктора по подготовке 

лётчиков для полётов на  самолёте ПО-2. Он, как в народе говорят 

молодой да ранний, обучал лётному делу своих ровесников и тех, кто 

постарше (в дальнейшем его подопечные станут прославленными 

лётчиками, а некоторые Героями СССР). Как ни рвался Сергей на 

фронт, а отпустили только тогда, когда подготовил несколько групп 

лётчиков. Вначале воевал в истребительной авиации,  а 

переучившись на самолёт ИЛ-2,  в штурмовой.  Участвовал в 

сражениях под Воронежем, на Курской дуге, в освобождении 

Украины, не раз отличался своей смелостью и отвагой при 

выполнении боевых заданий, за что был награждён 

правительственными наградами. Его как способного лётчика-

командира направили учиться в Полтавскую высшую офицерскую 

школу штурманов. Отучившись, молодой штурман принял участие в 

дальнейших наступательных операциях по уничтожению врагов на 

Тамани и Днестре, очищая от оккупантов причерноморские города. В 

освобождении Молдавии штурмовик Сергея Голубева был сбит. Плен.  



   …И вот он смотрит смерти в глаза. Жаль в таком молодом возрасте 

уходить на тот свет: ещё не всех фашистов уничтожил до конца. 

Значит, не судьба. За короткое мгновение, когда должен прозвучать 

выстрел, к солдатам, вскинувшим оружие для залпа,  подбежал 

офицер и что-то крикнул, после чего они опустили ружья.  Пленного 

повели обратно в город, так как его хотел допросить  немецкий 

генерал. Лётчика снова поместили в тюрьму, дали возможность ещё 

пожить некоторое время, и это время растянулось на оставшуюся 

жизнь. Стремительное наступление советских войск, освобождение 

города, и в этой суматохе Сергей Голубев совершает побег из тюрьмы. 

Он возвращается в родной авиаполк, вновь поднимет свой 

штурмовик на боевые задания, а то, что был несколько дней в плену и 

стоял на краю гибели, для него останется в памяти, как страшный 

сон.  

  В победном 1945 году старшему лейтенанту Голубеву в двадцать два 

неполных года было присвоено Звание Героя Советского Союза за 

мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками. Помимо 

высшей награды Родины отважный лётчик был награждён орденами 

Ленина, тремя Красного Знамени,  Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалями.  

    Для молодого фронтовика, Героя СССР Сергея Голубева 

открывались широкие возможности продолжения карьеры военного 

лётчика и службы в авиации. Выбранной стезе казалось бы не будет 

никаких преград, так как война и всё, что было связано с ней, 

остались позади – учись, дерзай, повышай знания, но… Отголоски 

прошлого дали о себе знать. Спецорганам стало известно о его  

кратковременном пленении, и отважного лётчика лишают всех 

наград. Его отправляют в спецлагерь для проверки, где полгода 

допросы за допросами. И тогда, смелый в поступках Сергей Голубев, 

рискуя жизнью, совершает побег из лагеря, практически подписывает 

себе смертный приговор (по тем временам это безоговорочный 

расстрел).  Нет, он не скрылся от следствия, а добрался до Москвы, и 

там компетентная комиссия долго и тщательно разбиралась в судьбе 

молодого лётчика.    Вердикт коллегиального следственного органа 

был однозначен – оправдать за недоказанностью вины, вернуть 

награды, восстановить звание и права. Только тогда, после 

унизительных проверок, которые закончились благополучно, лётчик 

Голубев продолжил свою карьеру. Окончил Военно-воздушную 

академию, затем Военную академию Генштаба. Дослужился до звания 

генерал-полковника авиации, стал заслуженным военным лётчиком 



СССР, а к боевым наградам за долголетнюю службу в авиации 

прибавились ордена: «За службу Родине в ВС СССР» II и III степени, 

иностранные ордена и медали. 

 

 

   Дёма Леонид Васильевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

истребительной авиации. 

 

   Лётчик истребительной авиации в 

отличие от лётчика бомбардировочной или 

штурмовой – это всегда воздушный бой, 

схватка с врагом лицом к лицу на высоких 

скоростях с элементами фигур высшего 

пилотажа, а порой   лоб в лоб, у кого крепче 

нервы, тот и победил. Таким был Леонид 

Дёма, принявший боевое крещение в небе 

Подмосковья, когда враг рвался к столице 

нашей Родины. Гитлер и главный маршал вражеской авиации Геринг 

направляли сотни бомбардировщиков на разрушение Москвы, 

которые шли под прикрытием истребителей. Эту армаду 

стервятников нужно было остановить, и основным щитом были 

советские истребители. Лётчикам предстояло сразиться с самолётами 

прикрытия противника, расстроить строй бомбардировщиков: сбить 

их ведущих, не допустить фашистов к цели. Такое ответственное 

задание было по плечу смелым и отважным, среди которых  был 

лётчик Дёма. Он поднимал в воздух свой истребитель по несколько 

раз в день, сталкивался в схватках с превосходящим числом 

самолётов противника, сбивал их, они его, но он всегда дотягивал до 

своего аэродрома, где латали  израненную машину и его самого, после 

чего вновь поднимался в небо, которое полюбил с детства, тогда ещё 

мирное… 

   Защитник Родины – уничтожитель «хенкелей», «юнкерсов», 

«мессершмиттов» и прочей фашистской нечисти – был из 

крестьянской семьи,  родился на Южном Урале в Башкирии, деревне 

Михайловке. Леонид Дёма из поколения, рождённого в годы первой 

Мировой войны. Как у всех сверстников, детство в полуразрушенной 

и полуголодной стране после Гражданской войны, рано познавший 

крестьянский труд, начальная школа, по окончании которой дорога в 

самостоятельную жизнь.  Вначале  фабрично-заводское училище, 



работа слесарем на одном из гигантов первой пятилетки на 

Магнитогорском металлургическом комбинате, а параллельно учёба 

в аэроклубе, открывшая путь в большую авиацию рабочему парню.  

Далее обучение в Казанской школе лётчиков-инструкторов и работа в 

этой должности в Челябинском аэроклубе, а оттуда – с началом войны 

на фронт. 

    …Когда загасили гитлеровский план «Тайфун» под Москвой, 

истребительный полк, в котором воевал лётчик Дёма, перебросили на 

юг, на Кавказское направление, где гитлеровцы в новом наступлении 

решили захватить нефтяные промыслы страны.  Теперь в небе 

Ставрополья, уже командуя звеном, Леонид Дёма поднимал свою 

группу истребителей навстречу немецким бомбардировщикам, не 

давая им прорваться к Грозненской и Бакинской нефти. Так же, как в 

Московском небе, беспощадно схлёстывались с фашистскими 

истребителями, сбивая их над Тереком и Кубанью.  В одном из боёв, 

уже возвращаясь на свой аэродром, старший лейтенант Дёма на 

большой высоте обнаружил вражеский бомбардировщик, следующий 

в направлении наших войск. Он догнал его на предельной скорости и 

решил атаковать, но пулемёты молчали: все патроны были 

израсходованы в бою – и тогда командир звена пристроился под 

фюзеляж «юнкерса», подошёл к нему вплотную и винтом отрубил 

хвостовое оперение. Бомбардировщик рухнул на землю. 

   После Кавказа авиасоединение перебросили на 2-й Украинский 

фронт, в составе которого, освобождая Украину, Чехословакию, 

Австрию, лётчик-истребитель Леонид Дёма дошёл до Победы в звании 

капитана и в должности помощника командира гвардейского 

истребительного полка по воздушно-стрелковой подготовке. Помимо 

всего, грудь отважного лётчика украшали «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза и ордена  Ленина, два Красного Знамени, 

Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали, 

иностранные ордена. Это высокое звание и награды ему были  

присвоены за 273 боевых вылета, в которых он лично сбил 

семнадцать и в составе группы – пять самолётов противника.  

   Ещё год после войны служил в военной авиации лётчик Дёма. 

Вышел в запас в звании майора. Из лётчика военного истребителя 

переквалифицировался на пилота гражданской авиации. Водил 

самолёты на дальневосточных трассах, был полярным лётчиком. 

Жил в Новокузнецке, затем в Магнитогорске, где работал 

диспетчером аэропорта. Скончался 17 декабря 2004 года. Похоронен в 

Магнитогорске на Правобережном кладбище. 



   Макеров Леонид Николаевич.  

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

  Легендарный самолёт-штурмовик ИЛ-2 

Отечественной войны. Он был создан 

талантливым конструктором Сергеем 

Ильюшиным и был предназначен для 

поддержки наземных войск на поле боя. 

Впервые в мировой практике 

самолетостроения был построен самолет, 

броня которого была составной частью его 

конструкции, он имел мощное вооружение: 

три крупнокалиберных пулемета, две скорострельные пушки, 

реактивные снаряды – мог брать до 600 кг бомб. По  всем лётным  

характеристикам: конструктивным, пилотажным и тактическим  - 

ИЛ-2 не имел себе равных в мире. В отличие от бомбардировщика 

штурмовик мог с низкой высоты прицельно совершать бомбовые 

удары по скоплениям техники и живой силы врага, в основном 

нанося ощутимый урон танкам противника, сжигая их реактивными 

снарядами. Эту воздушную боевую машину наши солдаты  называли 

«летающий танк», лётчики – ласково «горбатый» за его 

конструктивную изогнутость. Для немцев она была «чёрной 

смертью», «мясорубкой» и т.п.    

   Вот на этом грозном ИЛе со второго года войны начал свой боевой 

путь Леонид Макеров, а именно на Западном фронте, бойцы которого 

в течение полугода в изнуряющих боях вгрызались в Ржевский 

выступ, в глубокоэшелонированную оборону противника в несколько 

рядов колючей проволоки, всевозможных бетонированных дотов и 

дзотов. Всю эту полосу   укреплений помогала преодолевать 

наземным войскам авиация, в том числе штурмовая. Чтобы 

управлять скоростным бронированным самолётом при штурмовке 

вражеских позиций, да ещё на бреющем полете, нужен хороший 

лётный опыт, которым и обладал лётчик Макеров, выучившись на 

пилота в довоенное время…   

   Леонид Макеров прирожденный крестьянин, родившийся в деревне 

Комлево Лебяжского района Кировской области. Окончил восемь 

классов средней школы, поступил учиться в аэроклуб имени 

национального героя страны, лётчика Валерия Чкалова, а потом – в 



Луганскую военно-авиационную школу, которые дали пилоту 

Макерову хорошую подготовку в лётном деле. 

   …После Западного фронта следующим для Макерова стал 

Ленинградский, где он с лётчиками полка так же, как под Ржевом, 

бомбами и реактивными снарядами крушили долговременные 

укрепления врага, выметая их  с советской земли. Далее был 3-й 

Белорусский, участие в освобождении Прибалтики, Польши, 

Восточной Пруссии, где было последнее сражение по уничтожению 

Земландской группировки противника на побережьи Балтийского 

моря. За пройденный боевой путь от рядового лётчика Леонид 

Макеров вырос до помощника командира штурмового полка по 

воздушно-стрелковой службе, при этом совершил свыше ста тридцати 

боевых вылетов. В канун завершения войны за уничтожение 

большого числа войск противника  капитану Леониду Макерову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо «Золотой Звезды» 

отважный лётчик штурмовой авиации за боевые действия был 

награжден орденами Ленина, тремя Красного Знамени, Красной 

Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, 

медалями. После войны майор в отставке Леонид Макеров жил в г. 

Кустанае, работал диспетчером в аэропорту, потом переехал в 

Кемерово.  Умер неожиданно  в расцвете сил в тридцать два года.  

 

 

    Маликов Илья Антонович. 

 Герой Советского Союза, лётчик 

бомбардировочной авиации. 

 

     Отбомбившись по артиллерийским 

позициям врага, бомбардировщик 

лейтенанта Маликова возвращался на свой 

аэродром. Это был четвёртый вылет за 

день. У всего экипажа смертельная 

усталость от физических нагрузок – скорее 

до своих, чуть-чуть отдохнуть, чтобы снова 

в очередной раз подняться в небо на боевое 

задание. На подлёте к линии фронта 

советский самолёт обстреливают зенитные батареи противника, и 

вражеский снаряд попадает в  мотор, а осколки от взрыва пробивают 

насквозь  кабину бомбардировщика. Тяжело раненный в ногу и в 

руки командир теряет на   мгновение сознание, и самолёт без 



управления стремительно уходит к земле – до взрыва остаются 

секунды. Очнувшись, Илья Маликов с невероятным трудом, с 

помощью штурмана, буквально вырвал  из крутого пике 

бомбардировщик и довёл его до своей территории, посадив на брюхо, 

и снова потерял сознание от удара машины о землю. Стрелок и 

штурман с трудом вытащили своего израненного  командира. 

Медсанбат, госпиталь, ампутация ноги, долгие месяцы лечения, 

реабилитация, умение ходить на протезе. Для двадцатилетнего 

лётчика это была трагедия. Так быстро, казалось, закончилась его 

лётная карьера, к которой шёл с детства, приложив столько сил, 

стремления и старания… 

   Чтобы стать лётчиком, Илье Маликову, рождённому в крестьянской 

семье в селе Истобном Воронежской области, нужно было в детстве 

пережить страшный голод в Поволжье, выкосивший  десятки тысяч 

людей – детей и взрослых. Затем был переезд в Московскую область в 

г. Ногинск, где прошёл весь школьный курс программы среднего 

образования. Работал на почте разносчиком газет и телеграмм и 

одновременно учился в аэроклубе, который ему, сельскому парню, 

дал путёвку в большую авиацию. Далее по спецнабору, пройдя 

тщательную врачебную комиссию, он поступил в Кировобадскую 

военную школу летчиков, а после неё был направлен на службу в  

Молдавию, где и принял первое боевое крещение в начавшейся войне. 

Потом – краткосрочные курсы по переучиванию на новый 

бомбардировщик ПЕ-2 конструкции Петлякова и защита столицы 

Родины, Москвы, на Калининском фронте. 

   …И вот госпитальная палата, больничная койка и неистребимая 

жажда снова летать и по-прежнему воевать. Но, чтобы к этому 

возвратиться, нужно научиться владеть протезом.  С мучительной 

болью, со слезами на глазах, Илья Маликов заставлял себя ходить без 

костылей и добился своего. Готовя к выписке больного, врачи 

вынесли безжалостный и бескомпромиссный  приговор для лётчика: 

к полетам непригоден, к службе в армии тоже.  Но молодой пилот был 

не из той породы людей, чтобы сдаться. Он наперекор всем 

инструкциям и запретам добился возврата на фронт в свою часть.  

   Прибыв в родной полк,  Илья Маликов упросил командира 

допустить его к полетам. Сначала попробовал на самолете ПО-2 – 

получилось, а через несколько вылетов, осмелев, стал совершать 

фигуры высшего пилотажа, чему был бесконечно рад. Понимая 

душевное состояние лётчика и его огромное желание вернутся к 

лётному делу, командование дало добро на полёты, и Илья Маликов 



на маленьком самолёте стал выполнять различные задания: 

доставлял донесения в штабы, летал за медикаментами, перевозил 

раненных, почту и нужные для полка грузы.  Дел было немало, и 

казалось, что ещё можно желать: вернулся в строй, выполняются 

полёты, а самое главное – он нужен авиации. Но глядя с тоской на 

бомбардировщики, улетающие на боевые задания, Илья Маликов  

тоже хотел вместе с ними уничтожать врага. Набравшись смелости, 

он обратился к командиру полка за разрешением, и, к его удивлению 

и радости, комполка согласился.  Опять тренировки, но с большим 

воодушевлением и настроением. И настал тот день, о котором лётчик 

Маликов мечтал еще на госпитальной койке: ему разрешили пойти на 

выполнение боевого задания. К тому времени началось великое 

историческое сражение на Курской дуге.  

   Экипаж Маликова наносил удары по танковым колоннам и пехоте 

противника  на Орловском направлении, подавлял вражеские узлы 

сопротивления и огневые точки, уничтожал отходящие автоколонны 

фашистских войск. Вслед за битвой на Курской дуге принял участие в 

боях на Центральном фронте, бомбил переправы немцев через Десну, 

помогал удерживать плацдарм наших войск на правом берегу Днепра. 

Затем боевые действия на Белорусском фронте, где в одном из 

вылетов по бомбардировке железнодорожного узла немцев Гомель, 

самолёт Маликова был подбит, и  казалось, 

что будет повторение пройденного, как в 

1941 году, но командир, благодаря своему 

лётному мастерству сбил пламя и добрался 

на одном моторе до своего аэродрома.  Далее 

экипаж Ильи Маликова бомбил 

Бобруйский, Могилевский и Минский 

котлы немцев, снова был  подбит, но каким-

то чудом дотянул до своих. Потом были 

Польша, Германия, летал в сложных 

метеорологических условиях, не раз 

подвергался смертельным опасностям, 

наносил массированные удары по 

железнодорожным узлам, взрывал эшелоны 

с боеприпасами и военной техникой, 

уничтожал вражеские переправы и 

зенитные батареи противника, бомбил аэродромы. Несколько раз 

выходил из невероятно трудных положений, спасая себя и свой 

экипаж. Но боевые задания выполнял всегда точно.   «Лихой пилот 



этот Маликов!», «Снайпер бомбового удара» – говорили о нём 

лётчики полка, и это соответствовало действительности, но мало кто 

знал, что отважный пилот летает с одной ногой. Последний боевой 

вылет экипажа Маликова состоялся в предместьях Берлина, где вслед 

за бомбами, сброшенными для устрашения на сопротивляющегося 

врага, были разбросаны листовки с призывом к немецким солдатам о 

капитуляции.   

   За время войны лётчиком Маликовым было совершено около 

двухсот боевых вылетов, в том числе с протезом –  свыше 

восьмидесяти. Родина высоко оценила мужество и отвагу летчика  в 

годы Великой Отечественной войны, наградив за подвиги высшей 

наградой страны «Золотой Звездой» Героя Советского Союза, двумя 

орденами Ленина,  Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, медалями. Спустя год после войны, выйдя в отставку, 

капитан Маликов жил в городе Кемерово,  работал диспетчером 

Кемеровского завода крупнопанельного домостроения. Впоследствии 

проживал в г. Невинномысск Ставропольского края. Ушел из жизни 

18 мая 1990 года. Он оставил светлую и добрую память о себе.  

 

   Шатин Геннадий Николаевич. 

Герой Советского Союза, лётчик 

штурмовой авиации. 

 

    Основная авиационная сила 1-го 

Белорусского фронта, 16-я воздушная 

армия, участвовавшая в битвах с врагом 

на главных стратегических направлениях 

советско-германского фронта под 

Сталинградом, на Курской дуге. Это 

прославленное авиационное соединение 

под командованием генерал-полковника 

С. Руденко, воспитало большую плеяду 

выдающихся лётчиков, Героев Советского Союза, среди которых 

были кузбасские соколы – Евгений Азаров, Григорий Баламуткин, 

Дмитрий Бизяев, Иван Фатеев…  

   И вот в эту легендарную шестнадцатую, в канун военно-

стратегической операции «Багратион», с пополнением прибыл 

младший лейтенант, лётчик-штурмовик Геннадий Шатин. Первый 

боевой вылет в составе всей дивизии в начавшейся грандиозной 

крупномасштабной военной операции по освобождению Белоруссии и 



советской земли от оккупантов. Волной, один за другим, 

накатываются штурмовики на позиции врага, и в этой грозной волне 

советских самолётов – штурмовик лётчика Шатина, который 

бомбами, реактивными снарядами, всеми пулемётами и пушками 

уничтожал  долговременные укрепления противника под Бобруйском, 

потом под Могилёвом и Минском. В первых боях младший лейтенант 

показал хорошее лётное мастерство, которое им было приобретено в 

авиационных школах… 

   Родился Геннадий Шатин на Волге в г. Саратове, в семье рабочего. 

Школа-семилетка, фабрично-заводское училище при Горьковском 

автомобильном заводе, где после ФЗУ работал токарем, а вечерами 

учился в аэроклубе. Служба в Советской Армии, где его, пилота- 

аэроклубовца, направили учиться в Краснодарское военное 

объединенное авиационное училище, а оттуда, после работы 

инструктором, дали направление на фронт. 

   …За Белорусской последовала Висло-Одерская операция, и в ней, 

уже имея боевой опыт, принял участие саратовец Шатин, освобождая 

польский народ от пятилетнего ига фашизма, уничтожая 

укрепрайоны врага под Лодзей, Краковом и Варшавой. Далее участие 

в Восточно-Прусской операции, в разгроме Померанской 

группировки противника и завершающие боевые вылеты в битве за 

Берлин. Он выжигал огнём и металлом танки, живую силу врага на 

Зееловских высотах, а потом в столице рейха. За год войны лётчиком 

Шатиным было совершено более ста боевых вылетов на разведку и 

штурмовку войск противника. Звание Героя Советского Союза 

отважному лётчику было присвоено спустя год после войны 15 мая 

1946 г. За ратный труд Геннадий Шатин был награждён орденами  

Ленина, двумя Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалями.  

   После войны Геннадий Шатин продолжил службу в ВВС, окончил 

Военно-воздушную академию. Вышел в запас в звании 

подполковника. Жил в г. Кемерово, работал на заводе 

«Кузбассэлектромотор». Умер в 1994 г. 

   В списке  Героев Советского Союза 16-й воздушной армии из 201 

человека, где первый Иван Кожедуб, трижды Герой СССР, Геннадий 

Шатин был по счёту в алфавитном порядке 190-м. Последними под 

№№ 200 и 201 стали лётчики-космонавты: кузбассовец Алексей 

Леонов и Павел Попович, дважды Герои Советского Союза, генерал-

майоры авиации, начинавшие службу в этом героическом 

прославленном авиационном соединении.     



ГЛАВА IV 

 

КРЫЛЬЯ ГРАНИЦЫ 
 

   После Гражданской войны молодая республика Советов, первое 

социалистическое государство на планете, оказалась в окружении 

империалистических стран, которые не смирились с потерей царской 

России, и к тому же страна была наподобие  избитого до полусмерти 

человека. Чтобы враги вновь не посягнули на независимость, нужно  

было в спешном порядке создавать крепкую оборону страны. Для 

этих целей предстояло перевооружить армию новыми образцами 

стрелкового вооружения, обновить полностью артиллерийский парк, 

создать совершенно  новые войска – танковые,  авиационные и.т.д. 

Всё задуманное, грандиозное необходимо было сделать в кратчайшие 

сроки, а для трудового созидания нужна была надёжная охрана 

государства. На его защиту  встали вновь созданные и 

сформированные пограничные войска из лучших частей Красной 

Армии. Пограничники надёжным щитом прикрыли рубежи 

Отечества от происков 

извне, дали возможность 

стране осуществить  

беспримерную 

индустриализацию,  

преобразовать за два 

десятилетия  

крестьянскую Россию в 

промышленную державу.  

В охране границы 

социалистического 

государства существенную 

помощь и поддержку оказала пограничная авиация… 

   Зарождение пограничной авиации началось в 1923 году под личным 

руководством председателя ВЧК (Всероссийской чрезвычайной 

комиссии) Ф.Э. Дзержинского, и её создание было крайне необходимо 

для защиты рубежей Родины. В связи с образованием Союза ССР, 

куда вошли Россия, Украина, Белоруссия и Закавказье, 

протяженность границы страны увеличилась в десятки тысяч 

километров, и многие пограничные отряды, заставы были 

расположены в труднодоступных горных районах и очень далеко от 



населенных пунктов. Для жизнедеятельности пограничников 

требовалось материальное обеспечение и связь с внешним миром, и 

всё  необходимое могла доставить только авиация, ведь дорог и 

автотранспорта тогда ещё не было. Также не было в достаточном 

количестве самолётов. Отечественное самолётостроение и 

авиационная промышленность были в зачаточном состоянии. 

Разрешение столь важного вопроса ставилось на высоком 

государственном уровне, и было принято решение о передачи лучших 

аэропланов, оставшихся после первой Мировой и Гражданской войн, 

для нужд пограничных войск. Наряду с этим решением некоторые 

авиаэскадрильи ВВС Красной Армии временно передавались 

погранохране. В то же время была образована Высшая пограничная 

школа по подготовке начальствующего состава, в том числе лётного, 

для будущей пограничной авиации, куда отбирали кадры  лучшие из 

лучших, прошедших службу в погранотрядах и заставах. Так 

зарождались крылья границы.  

     А когда промышленность стала выпускать первые советские 

самолёты, то Постановлением СТО (Совета Труда и Обороны) от 21 

июля 1932 года в погранвойсках начали формировать первые 

отдельные  авиационные отряды в Алма-Ате, Тбилиси, Ташкенте, 

Минске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Владивостоке  

(морской авиаотряд) и в других городах. Учитывая специфику 

пограничной службы: несение охраны в любое время года, в разных 

географических точках и климатических поясах, в неблагоприятных 

метеоусловиях – на вооружение пограничной авиации поставлялись 

специально сконструированные одномоторные двухместные  

самолёты типа Р-1, Р-3, Р-5, ПО-2 и гидросамолёты МБР-2, Ш-2 для 

выполнения задач на суше и морских акваториях. По тем временам 

это была отличная авиатехника, превзошедшая зарубежные аналоги:  

они могли летать на малых высотах, хорошо маневрировать, садиться 

на небольшие площадки, нести дозорную службу, взаимодействуя с 

наземными и водными пограничными нарядами.   

   К 1936 году были созданы авиаотряды в Ростове-на-Дону, Грозном, 

Мурманске, Архангельске, Иркутске, Сахалине, в Забайкальском 

пограничном округе, звено в бухте Провидения и эскадрилья в 

Москве.  Первым начальником и почти четверть века руководившим 

пограничной авиацией был уроженец г. Иркутска Илья Чупров, 

командир авиабригады, начальник авиационного отдела Главного 

управления погранвойск, он же первый из авиаторов - 

пограничников, ставший генералом (звание было присвоено 1 апреля 



1943 г.), и основоположник по внедрению вертолётов в пограничную 

авиацию.  

   С первых дней образования пограничная авиация участвовала в 

проведении операций по уничтожению различных бандформирований 

на границе, внесла существенный вклад в разгром басмачества  в 

Средней Азии, в уничтожении японцев на Халхин-Голе и у озера 

Хасан. Так в пограничной службе лётчики авиаотрядов приобретали 

лётный и боевой опыт, который помог им без робости принять 

первый удар и выстоять в борьбе с врагом в годы Отечественной 

войны.  Практически вся пограничная авиация и её пилоты 

участвовали во многих сражениях второй Мировой войны, войдя в 

состав фронтовых авиасоединений. Авиаторы-пограничники 

достойно воевали против вышколенных лётчиков люфтваффе и 

разнесли в пух и прах их непобедимость, показав, что советская 

подготовка выше, чем фашистская. Многие лётчики из 

погранавиации в воздушных боях показали образцы мужества и 

героизма, стали Героями Советского Союза,  известными в стране: 

Виктор Голубев – дважды Герой СССР,  Алексей Маресьев – герой  

книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Анатолий 

Володин, который 15 лет будет  руководить пограничной авиацией 

СССР (с 1963 по 1978 гг.).  Среди этих героев и наш кузбасский  сокол 

из Мариинска Алексей Киреев, начавший службу командиром 

авиационного звена в первом пограничном авиаотряде. В 

Отечественную войну командовал авиаполком, стал Героем 

Советского Союза.  

   В послевоенное время в 1955 году на вооружение погранавиации 

стала поступать новая авиатехника – вертолёты, которые стали 

незаменимыми помощниками для пограничников. Эти винтокрылые 

машины помогали не только обнаруживать нарушителей границы, но 

и их задерживать. Это уникальное изобретение конструктора Миля 

сняло многие вопросы в выполнении оперативных задач и заданий по 

пограничной службе, которые были неподвластны самолёту. 

Вертолёту не нужно было взлётной полосы, он поднимался сразу же 

вверх с любой небольшой площадки и так же вертикально снижался 

вниз, мог зависать на длительное время над одним местом, спасая 

пострадавших  от стихийных бедствий, а также по ходу, не 

соприкасаясь с землёй,  высаживал пограничные группы 

специального назначения.  

   Неоценимую помощь оказывала наземным войскам пограничная 

авиация во время войны в Афганистане, сопровождая колонны 



бронетехники и автотранспорта по стокилометровой пограничной 

зоне от внешней советской границы к месту назначения. Благодаря 

мужеству и героизму авиаторов-пограничников и их лётному 

мастерству немало было спасено и сохранено человеческих  жизней, 

перевозимых важных грузов, порой ценою жизней лётных экипажей.  

Так же, как в Отечественной войне, совершали беспримерные 

подвиги лётчики-пограничники. Например, заместитель командира 

эскадрильи майор Ф.С. Шагалеев, совершивший более 1500 боевых 

вылетов, принимавший участие в эвакуации попавших в окружение, 

капитан В.Ф.Попков, осуществивший 2500 боевых вылетов, он  спас  

одного из членов погибшего экипажа вертолёта. Майор Ф.Шагалеев и 

капитан В.Попков были удостоены звания Героя Советского Союза. В 

Афганистане, в пограничной авиации, служили и наши земляки из 

Кузбасса: кемеровчанин Сергей Белянин, анжеросудженец Владимир 

Курмак и прокопчанин Владимир Маев.  

    И сегодня, в настоящее время, пограничная авиация несёт 

дозорную службу во всех пограничных округах, охраняя рубежи 

России с сопредельными государствами, когда- то союзными 

республиками нашей великой державы.   

 

 

   Чупров Илья Михайлович. Первый 

начальник авиации Пограничных войск 

НКВД – КГБ СССР 1939 – 1963 г.г.   

    

   Илья Чупров родился в 1907 году в г. 

Иркутске в семье рабочего. Образование 

высшее военное. После окончания 

четырехлетней школы в 1919 начал 

самостоятельную трудовую жизнь: летом 

трудился пастухом, а зимой - чернорабочим 

на инженерных складах Сибирского 

военного округа. В 1926 г. по 

комсомольской путевке комсомолец Чупров 

был направлен на учебу в Омскую 

пехотную школу, которую с отличием 

закончил. С 1929 - командир взвода в ОДОН 

ОГПУ им. Ф.Э.Дзержинского. В 1932-33 г.г. - курсовой командир в 1-й 

Ново-Петергофской пограничной школе ОГПУ (Объединенное 

Главное политическое управление), командир бронеплощадки, 



начальник штаба конно-артиллерийского дивизиона войск ОГПУ в 

Тбилиси. В эти годы в стране стала активно развиваться пограничная 

авиация. В нее направляли из числа молодежи самых грамотных, 

энергичных и любознательных. 

   В декабре 1933 г. двадцатишестилетнего Илью Чупрова направляют 

на учебу в Борисоглебскую авиашколу ВС РККА, где он успешно 

закончил курс обучения на самолетах По-2, Р-5, И-3, И-5. По 

окончании учебы служил командиром звена, затем - авиаотряда 3-й 

авиационной эскадрильи УПВО НКВД Казахстана - Казахского 

округа Пограничных войск НКВД (г. Алма-Ата). В 1937-38 г.г. во 

главе отряда участвовал в ряде чекистских операций НКВД по 

ликвидации бандитских формирований в высокогорных районах 

Казахстана. За успешное выполнение правительственного задания 

многие летчики, штурманы и техники отряда были награждены 

орденами и медалями СССР. За отвагу и мужество командир Чупров 

удостоился ордена Ленина. Высокую награду в Кремле ему вручил 

Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. В 1938  Илья 

Чупров командир 6-го отдельного авиаотряда Белорусского округа 

Погранвойск НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) в 

Минске, а через год он начальник Авиационного отдела ГУПВ НКВД 

СССР. Затем, после расформирования Отдела, - командир 

авиабригады и помощник начальника пограничных войск НКВД 

СССР по авиации.  

   Отечественную войну полковник Илья Чупров встретил на 

аэродроме Быково. В годы войны летный и инженерно-технический 

состав полков и эскадрилий отдельной авиабригады пограничных 

войск авиационного гарнизона Быково успешно выполнял 

ответственные задания командования. Осуществляли  прикрытие 

стратегических объектов от налетов вражеской авиации, заброску 

спецгрупп в тыл противника, обеспечение связью с партизанскими 

отрядами и с войсками НКВД по охране тыла действующей армии, 

доставку народным мстителям оружия, боеприпасов, продовольствия 

и медикаментов. Одним из ответственных заданий для начальника 

Чупрова явилось обеспечение Тегеранской конференции глав 

правительств СССР, США и Великобритании. Были подготовлены и 

переоборудованы три транспортных самолета Ли-2 и один С-47 в 

пассажирский вариант с удобными салонами. После опробования 

самолетов в воздухе Чупров доложил руководству ГУПВ о готовности 

к вылету. В назначенный день самолеты вылетели с участниками 

конференции в Тегеран. По ее окончании все участники с советской 



стороны были благополучно доставлены в Москву. За успешное 

выполнение правительственного задания летный и технический 

состав авиационного полка, принимавший участие в обеспечении 

Тегеранской конференции, был награжден правительственными 

наградами, а командир авиабригады полковник Илья Чупров 

получил орден Красной Звезды и генеральские погоны, ему было 

присвоено звание генерал-майор. Это был первый генерал среди 

авиаторов-пограничников. 

   После войны он начальник авиации Пограничных войск 

МВД/МГБ/МВД, а с апреля 1957 - КГБ при Совете министров СССР. 

Окончил Высшую академию им. М.В.Фрунзе. В военные и 

послевоенные годы генерал Чупров, шагая в ногу с новой 

авиационной техникой, в совершенстве освоил самолеты СБ, Пе-2, Р-

10 и транспортные самолеты МиГ-3, Ли-2, Ил-14. Илья Михайлович 

стоял у истоков внедрения вертолетов в охрану государственной 

границы. В начале 50-х годов ездил в конструкторское бюро М. Л. 

Миля и Н. И. Камова, когда вертолеты были еще в чертежах. После 

появления первых образцов вертолетов командующий 

погранавиацией Чупров организовал показные полеты на аэродроме 

Люберцы для руководства Главного управления пограничных войск. 

Заказ в промышленность, получение первых вертолетов Ми-1 и Ми-4, 

организация обучения летного состава — все прошло через руки 

генерала Чупрова. По его рекомендации, как высококлассного 

специалиста в области авиации, на вооружение Пограничных войск 

был принят чехословацкий самолет Л-200. Этот двухмоторный 

самолет в случае отказа одного двигателя мог лететь на другом, что 

обеспечивало безопасность полетов над морем. Принятые на 

вооружение Л-200 довольно долго исправно несли службу по охране 

границы на морских участках.  

   В 1954 г. генерал Чупров закончил Высшие, академические курсы 

усовершенствования при Академии Генерального штаба СССР. Илья 

Михайлович почти двадцать послевоенных лет служил начальником 

авиации пограничных войск и всегда честно, добросовестно, по- 

государственному относился к делу, отдавая все знания и опыт 

укреплению безопасности страны. В Главном управлении 

пограничных войск он занимался большой общественной работой, 

долгие годы был председателем комиссии по рационализации и 

изобретательству. Под его редакцией были сняты такие учебные 

фильмы, как «Действия пограничной заставы во взаимодействии с 

самолетами при задержании нарушителей границы», «Высадка с 



вертолета группы на судно-нарушитель с целью осмотра его и 

задержания». Илья Михайлович являлся также председателем 

комиссии по внедрению инфракрасной техники в охрану границы, 

организовывал просмотры руководством Главного управления этой 

техники непосредственно на границе, а также учения по поиску 

нарушителей с помощью этой техники.  

   Выйдя в отставку в 1963 г., Илья Михайлович более 20 лет работал 

во Всесоюзном научно-исследовательском институте научно-

технической информации. Он увлекся историей авиации 

пограничных войск, с настойчивостью работал в архивах, 

библиотеках, музеях, вёл большую переписку с ветеранами авиации и 

пограничных войск, с частями и училищами. Он, как свидетель и 

участник всех этапов развития авиации пограничных войск, стал 

писать ее историю. Илья Чупров автор ряда книг: «Авиация в охране 

границ», «Под крылом - граница», «Связь поколений», «История 

авиации Пограничных войск», «Во главе Пограничных войск». 

Незадолго до смерти закончил книгу «Золотые звезды соколов 

России», но в свет ей было не суждено выйти из-за отсутствия средств.  

    В 2003 г. основоположник авиации Погранвойск, выдающийся 

лётчик, генерал авиации Илья Михайлович Чупров скончался на 96 

году жизни, оставив яркий след в истории Пограничной авиации и в 

Пограничной службе СССР. Похоронен в Москве.  

   Награжден орденами: дважды Ленина, Суворова II степени, 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя Красной 

Звезды, Жукова, медалями. Он лауреат литературной премии ФПС 

РФ «Золотой венец границы» в номинации «Проза».  

 

    

   Киреев Алексей Иванович.  

Герой Советского Союза, лётчик авиации 

Пограничных войск 1933-1941 г.г., лётчик 

штурмовой авиации. Командир авиаполка. 

 

   В г. Орехово-Зуеве  Московского военного 

округа шло формирование 1-го 

пограничного авиационного отряда. Из 

заводов в авиачасть поступали новые 

самолёты, а из авиационных школ и 

училищ – кадры лётного состава, среди 

которых был Алексей Киреев, прибывший с 



направлением из Борисоглебской авиашколы. У 

двадцатипятилетнего пилота был отличный послужной список: 

служба на границе, пограничная школа среднего начсостава ОГПУ, 

что характеризовало зрелость офицера,  и лётчика Киреева приняли 

командиром звена. Лётно-дозорная служба – ежедневные облёты 

границы, наблюдение с высоты за режимом пограничной зоны, 

оказание помощи в обнаружении нарушителей и охрана воздушного 

пространства.  Такой была работа Алексея Киреева.  Под  крылом 

самолёта проплывали леса, поля и реки; авиатор-пограничник 

смотрел из кабины на эти пейзажи и  вспоминал свои родные 

просторы, с которых начался его путь в авиацию…   

   Родина Алексея Киреева – Иртышские равнины Омской области, 

деревня Новоалексеевка, где он родился, затем Забайкалье, г. Чита, 

куда вместе с родителями переехал на новое место жительства в 

годовалом возрасте. Там в столице  забайкальских казаков, на 

небольшой речке Ингоде, прошло Алёшино детство, школьные годы, 

и снова переезд, теперь уже в Кузбасс, в Мариинск. В старинном 

купеческом городе, в окружении вековой тайги, на берегах 

быстротечной Кии началась рабочая жизнь пятнадцатилетнего парня 

Алексея Киреева. На железнодорожной дороге Транссиба, меняя 

шпалы, прикрепляя к ним рельсы, молодой путеец разгибал спину 

при гуле пролетающих самолётов, и  провожая их взглядом,  долго и 

жадно смотрел на эту чудо-технику. Душа была в смятении, она 

рвалась из груди вслед улетающим самолётам. Так с мечтой о  

небесных просторах прошли шесть трудовых лет, покуда Алексея не 

призвали в Армию. Крепкого  телосложением и физически здорового 

парня направили служить в Пограничные войска, которые, как и 

авиация, считались престижными и элитными военными 

соединениями Вооружённых сил СССР. Проходя почётную службу,  

пограничник Киреев 

часто думал об авиации, 

но в то же время ему не 

хотелось расставаться с 

пограничными войсками. 

Всё разрешилось само по 

себе в связи с началом 

создания в стране 

пограничной авиации. 

Природный ум, упорство и 

настойчивое желание 



Алексея Киреева помогли ему достичь тех желаемых горизонтов, о 

которых мечтал с юношеских лет, и к тому же остаться  на 

пограничной службе. Отучившись в школах,  пограничной и 

авиационной, которые дали кузбассовцу хорошую выучку  в военно-

лётном деле, он стал авиатором-пограничником.  

   Год за годом, повышая лётное мастерство, приобретая  опыт, нёс 

авиационно-пограничную службу мариинец Алексей Киреев. Начало 

40-х годов. На границе всё неспокойней и тревожней: частые наглые 

полёты немецких самолётов над территорией СССР, усмешки 

гитлеровских пилотов, от которых сжимались  кулаки у советских 

лётчиков, но сбивать их было нельзя, чтобы не спровоцировать 

вооружённый конфликт. С каждым днём приближалась 

неотвратимая беда и наши пилоты понимали, что войны не 

избежать...   

   А когда пробил час великого противостояния с сильным и 

коварным врагом,  многие пилоты пограничной авиации, в том числе 

Алексей Киреев, обладая большим опытом лётного дела и 

мастерством пилотажа, встали на защиту Родины. Они смело 

вступили в единоборство с «гансами» и «фрицами», которые, имея 

превосходство в  самолётах по количеству и качеству, рассчитывали 

на лёгкую победу, на безраздельное господство в воздухе, но 

фашистские вояки просчитались. Столкнувшись с русским 

характером, мужеством и отвагой советских лётчиков, гитлеровцы 

поняли, что это не воздушные просторы Европы, где они 

безнаказанно  творили свои злодеяния. Запылали  кострами их 

скоростные «мессершмитты»,  «юнкерсы» и «хенкели» от тихоходных 

самолётов И-16, И-153, ПО-2. А когда промышленность дала фронту 

новые типы самолётов, то хозяевами неба стали советские асы. Как 

только врага  оттеснили от Москвы  на сотни километров и была 

снята угроза её  захвата,  многих опытных  авиаторов-пограничников 

направили во фронтовые авиасоединения, в одно из которых, в 

штурмовое, был переведён Алексей Киреев.         

   Наш земляк командовал звеном, эскадрильей, а к концу войны он 

стал командиром 809-го штурмового полка, авиационного корпуса 

легендарного генерала, полярного лётчика Николая Каманина. 

Авиаполк под командованием сибиряка в составе 2-го Украинского 

фронта участвовал в ликвидации группировки противника в 

Корсунь-Шевченковском  котле, затем в Проскурово-Черновицкой 

наступательной операции, в которых сам комполка Киреев на 

штурмовике уничтожал вражеские укрепления, выметая фашистов из 



советской территории. Потом были Карпаты, где авиаполк бомбами и 

реактивными снарядами сметал вражеские укрепления с горных 

высот, прокладывая путь наступающим наземным войскам. И снова 

в атакующих рядах штурмовиков вёл свой самолёт командир 

авиационной части.   

   Подполковником Киреевым было совершено более 130 боевых 

вылетов, из которых около тридцати  с посадками в тылу врага у  

партизан, венгерских и чехословацких повстанцев. Он доставлял им 

оружие и необходимые грузы, вывозя обратно раненых, и  все полёты 

совершались ночью. В этих полётах было проявлено исключительное 

мужество лётчика, командира полка Киреева. Ко всему этому он 

лично  уничтожил 2 самолёта, 16 танков,  свыше 40 единиц другой 

техники противника, множество артиллерийских и минометных 

точек, склады с боеприпасами,  укрепленные узлы и дзоты.  

   За ратный труд в Отечественной войне Алексей Киреев был 

удостоен звания Героя Советского Союза и награждён орденами 

Ленина, двумя Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

   После войны ещё десять лет отдал авиации Алексей Киреев и в 

звании полковника вышел на заслуженный отдых. Жил в Моршанске 

Тамбовской области. Спустя  два года после отставки прославленного 

лётчика, авиатора-пограничника не стало. Он умер, не дожив год до 

своего пятидесятилетия. Родители Алексея Киреева жили в 

Мариинске и хранили память о доблестном сыне – защитнике 

Отечества.  

 

 

   Белянин 

Сергей 

Никанорович. 

Лётчик авиации 

Пограничных 

войск.  

Кавалер ордена 

Красной Звезды. 

    

После 

окончания 

Сызранского 

высшего военно-



авиационного училища лётчиков  выпускник Белянин в новенькой 

форме с лейтенантскими погонами ехал к месту службы на Дальний 

Восток. Место назначения и род войск, куда был определён офицер, а 

именно Дальневосточный пограничный округ, его удовлетворяло и  

радовало, а то, что служба будет нелёгкой, Сергея  нисколько не 

смущало. Полный сил и энергии он был готов ко всяким  трудностям, 

только бы скорее добраться до места расположения части, а пока 

ехал, путь  был неблизкий, молодой лейтенант вспоминал о доме 

родном в Кемерово, о своих первых шагах в авиацию…  

   Будущий пилот родился в рабочей семье, в тот год, когда Гагарин 

готовился к полёту в космос. Родился Сергей вместе с сестрой на 

пару, только на несколько минут раньше неё, и в семье Беляниных 

детей сразу же стало пятеро помимо двух сестёр и брата.  Геннадий,  

старше на одиннадцать лет,  стал путеводной звездой в становлении 

младшего. Сергей  след в след прошёл  путь в авиацию, что и его брат. 

Та же школа № 68, где окончил десять классов, затем Кемеровский 

УАЦ, учёба в Бузулуке и Сызранский ВВАУЛ, лишь по службе 

разошлись – старший уже более десяти лет летал в армейской 

авиации, а младший ехал на пограничную службу.  

   Сергей, по характеру уравновешенный и дружелюбный, с первых 

дней службы установил добрые отношения со старшими авиаторами 

полка, и они его приняли как своего в семью лётчиков.  Сначала, как 

и положено, для приобретения опыта и навыков кузбассовец летал в 

качестве лётчика-штурмана, помощника командира экипажа, а через 

два года сам сел за командирский штурвал.  

   Территория Дальневосточного пограничного округа была огромной, 

но самым ответственным участком, над которым велось интенсивное 

наблюдение, была советско-китайская граница, проходившая по 

фарватеру рек  Амур и Уссури, где в середине 80-х годов прошлого 

века участились нарушения пограничной зоны в связи с 

экономическим кризисом в Союзе. Вертолётный полк, в том числе 

экипаж Белянина, почти каждодневно с пограничными нарядами 

участвовал в задержании контрабандистов, а наряду с ними шпионов 

и диверсантов. В это время шла война в Афганистане, куда 

направляли лучшие экипажи пограничной авиации со всех 

погранотрядов страны. Дошла  очередь до Сергея Белянина. Приказ 

есть приказ, и наш земляк со своим надёжным экипажем отправился 

в знойную Туркмению в г. Мары, где дислоцировалась авиачасть, 

которая с территории союзной республики совершала полёты в 

сопредельное государство, выполняя задания командования.  



   По прибытии на новое место службы, ознакомившись с районом 

полётов, Белянин приступил к ответственной лётной работе, имея за 

плечами опыт, который стал хорошим помощником, а порой 

спасителем в чрезвычайных, даже безвыходных, ситуациях при 

выполнении боевых задач. Кузбасский сокол участвовал в 

сопровождении грузов, охранял транспорты воздушные и наземные,  

уничтожал банды душманов,  спасал попавших в засады, вывозил 

раненых на территорию Союза.  

    Рискуя  жизнью в сложнейших горных условиях, проявляя 

мужество и отвагу, на протяжении четырёх лет  совершал полёты в 

Афганистан наш сибиряк, и за ратные подвиги был награждён 

орденом Красной Звезды и солдатской медалью «За Отвагу». А самой 

главное для командира Белянина было то, что он сохранил экипаж и 

спас десятки солдатских жизней, да и сам дождался  вывода войск из 

непонятной  войны.  

   Потом был перевод в Душанбе, где служба ничем не отличалась от 

прежней. Там начались гражданские волнения, местную оппозицию  

раздражало присутствие советских войск, что последовало их 

срочному возвращению в Россию.     

   С образованием российского государства, где шло обустройство 

новых рубежей границы, требовались опытные лётные кадры, и 

Сергея Белянина из Средней Азии переводят в Ставропольский край, 

который стал форпостом на юге страны, гранича с бывшими 

союзными, закавказскими республиками.  На новом месте службы 

пограничная авиация действовала, как на войне, с применением 

оружия по задержанию наркокурьеров, различных бандитских 

группировок, хлынувших, как грязевой поток, на российскую 

территорию, сметая огнём на своём пути ещё не сформированные, 

малочисленные пограничные заставы.  На помощь своим товарищам 

по оружию вылетали авиаэскадрильи, уничтожая вооружённых 

нарушителей, не давая им возможности прорваться к населённым 

пунктам, и в этих боевых операциях участвовал наш земляк из 

Кузбасса, имеющий многолетнюю практику в такой работе. Обладая 

большим опытом работы в горных условиях, командир экипажа 

Белянин в ежедневных полётах, облетая хребты и ущелья Кавказских 

гор на своём вертолёте, бдительно нёс службу по охране рубежей 

России, вглядываясь с высоты в каждую тропу и дорогу, стараясь не 

пропустить непрошеных гостей на родную сторону.   

  Прослужив двенадцать лет,  Сергей не раз вспоминал о малой 

Родине, о возвращении домой, зная, что ещё такой же срок нужно  



отслужить до выхода в запас. Об этом думала и жена, кемеровчанка 

Светлана – помощница, друг и коллега по работе, мать двоих детей, – 

пройдя с любимым мужем все этапы службы, начиная с Дальнего 

Востока.  Это было семейное счастье двух военнослужащих, 

мечтающих о возвращении в родные места, но автомобильная авария 

разрушила эту веру и надежду, вырвав из жизни Сергея Белянина.   

   Грузом  № 200 тридцатитрёхлетнего капитана-лётчика 

Пограничной авиации  отправили на родину в Кузбасс, где его  

путеводная звезда, старший брат Геннадий встретил с горечью тело 

младшего, для которого навсегда угасла эта звёздочка. 

   Доблестного воина, авиатора-пограничника с воинскими почестями 

похоронили в родном Кемерово.  

 

 

   Курмак Владимир Максимович.  

Старший лётчик-штурман авиации 

Пограничных войск. Кавалер ордена 

Боевого Красного Знамени (посмертно). 

 

   Весна 1988 года. В стране Советов, которой 

шёл семьдесят первый год жизни, набрав 

обороты, двигалась полным ходом  

непонятная для рядовых советских граждан 

перестройка, всё глубже вгоняя могучий 

Союз в экономический  и политический 

кризис. В соответствии с гласностью в 

стране, народ открыто и возмущённо требовал от правительства 

вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.  

   В это же время туда в третий раз из Дальневосточного пограничного 

округа направлялся  экипаж вертолёта МИ-24, в котором был 

опытный старший лётчик-штурман  авиаполка погранвойск, капитан 

Владимир Курмак, совершивший около 300 боевых вылетов, проявив 

при этом мужество, отвагу и высокое лётное мастерство. Находясь в 

Душанбинском погранотряде после длительного перелёта с востока 

страны на юг, в Таджикистан, Владимир думал о детях, о сыне и 

дочери, о жене и родителях, которые жили в Анжеро-Судженске. В 

этом шахтёрском городе начался его путь в авиацию… 

   Мечта стать военным лётчиком появилась у Володи со школы, и 

этому желанию  способствовали книги советских писателей о 

лётчиках-героях Отечественной войны, которые школьник Курмак 



читал и перечитывал с душевным трепетом и восторгом. Чтобы 

служить в авиации, будущий лётчик с большим старанием изучал 

математику, физику, геометрию и другие учебные предметы. Как 

только окончил десять классов, он сразу же отправил документы с 

заявлением о приёме в Сызранское высшее военное авиационное 

училище лётчиков. Имея отличное здоровье, хороший аттестат и 

характеристику из Анжерской школы № 3 Володя поступил в 

училище. Курсант Курмак с большим усердием окунулся в изучение 

теории и практики лётного дела, устройства авиационной техники. 

Окончил училище раньше положенного срока, сдав экстерном 

экзамены за полный курс всей учебной программы. Его как 

отличника направили на службу в пограничную авиацию.  

   В воздушном дозоре, охраняя государственные границы страны, 

Владимир Курмак думал о мирном небе, о жизни и радовался тому, 

что у него всё есть: добрые, хорошие родители, воспитавшие его, 

любящая жена, маленькие дети – радость души и сердца. Казалось, 

что его семейное счастье никогда и  никто не нарушит.  

   И вот заявление Советского правительства об оказании помощи 

народу Афганистана и первая командировка экипажа Курмака в эту 

неведомую  страну. Все  думали о мирной помощи бедному 

афганскому населению, а в действительности оказались в 

Гражданской войне чужого народа, где по вертолётам стреляли из 

«стингеров» и из всего стрелкового оружия, когда советские авиаторы 

сопровождали технику с грузами для этой же страны. Первая, а затем 

вторая командировки для Владимира Курмака обошлись удачно – 

возвращался домой, и теперь настала ещё одна отправка – третья. 

  …Экипаж получил приказ – сопровождать транспортные вертолёты 

до пункта назначения. Запуск двигателей. Лопасти винта 

закружились, прижимая к земле молодую зелёную траву, и грозный 

ракетоносец МИ-24, набирая высоту, поднялся в голубовато-белёсую 

высь раскалённого южного неба. На горизонте появились 

транспортники. Дождавшись приближения и взяв их под охрану, 

экипаж Курмака с другими вертолётами сопровождения повели 

летучий караван через советскую границу в Афганистан.  

   Старший лётчик-штурман, капитан Курмак цепким взглядом 

рассматривал цепь горных отрогов, стараясь обнаружить позиции 

душманов, но те, замаскировавшись, ждали близкого подхода русской 

авиации, а когда  она приблизилась, открыли ураганный огонь по 

советским вертолётам из всех видов оружия с применением 

нескольких ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).  



Отражая нападение, экипаж кузбассвца, прикрывая своим боевым 

вертолётом транспортные и выводя их в безопасную зону, принял на 

себя удар пущенного снизу «стингера». Винтокрылая машина 

получила серьёзное повреждение и, словно тяжелораненая птица, 

стала стремительно падать  и взорвалась при столкновении с землёй, 

унося в бессмертие храбрых лётчиков. Закрылось чёрным саваном 

синее небо над кузбасским соколом Владимиром Курмаком. Грузом 

200  прах двадцатисемилетнего лётчика, капитана ВВС Курмака был 

доставлен в родной шахтёрский Анжеро-Судженск, где доблестного 

воина похоронили с воинскими почестями. 

   Владимир Курмак был награжден орденом Боевого Красного 

Знамени (посмертно).    

 

 

   Маев Владимир Александрович 

Прапорщик, старший бортмеханик 

авиаполка Погранвойск.  Кавалер  ордена 

Красной Звезды (посмертно). 

 

      Шёл 1986 год, а вместе с ним шестой год, 

затянувшийся «интернациональной» 

помощи Советского Союза по 

восстановлению конституционного порядка 

в Афганистане, который никак не 

восстанавливался, ни с применением 

дипломатии, ни силовым методом с 

проведением военных операций, где гибли не только афганцы, но и 

советские граждане – молодые парни в военной форме. В этой 

многотысячной советской армии было немало парней из Кузбасса, в 

том числе Владимир Маев, старший бортмеханик вертолёта 

авиационного полка Пограничных войск. Экипаж, выполняя 

очередное боевое задание, совершал по счёту двухсотый полёт: 

прикрывал и сопровождал колонну техники с военным грузом и 

новобранцами не нюхавшими пороха, некоторые из них по статистике 

боевых потерь вернутся на Родину грузом 200. Глядя сверху на 

движущую вереницу машин и бронетехники, прапорщик Маев, 

переживая душевно за необстрелянных ребят, вспоминал свой призыв 

двенадцатилетней давности…  



   Тогда, в начале семидесятых годов, крепкого телосложением 

девятнадцатилетнего Володю Маева, шахтёра одной из 

Прокопьевских шахт, вызвали в военкомат, вручили повестку и дали 

день на сборы. Перед отъездом он встретился с друзьями, посетил 

школу, которая выучила и воспитала его, прошёлся по любимому 

старинному Зенковскому парку, где прошли незабываемые детские и 

юношеские годы с катанием на лыжах и купанием в пруду. Потом 

проводы на перроне вокзала с песнями и со слезами на глазах у 

родственников. Затем прибытие в воинскую часть, принятие присяги 

и срочная служба в два года, а после неё остался на сверхсрочную. 

Отучился на лётно-технических курсах, стал бортовым механиком 

боевого вертолёта, на котором в полётах в течение нескольких лет 

приобрёл хорошую практику в знании авиационной техники, и этот 

опыт стал основанием отправки вместе с экипажем в первую 

командировку в Афганистан, и она, слава Богу, обошлась 

благополучно. Вскоре последовали следующие отправки в эту 

воюющую страну, где не раз приходилось кузбассовцу применять 

мастерство, помогать командиру вертолёта в выходе из критических 

ситуаций. И вот ещё одна, 

очередная командировка.  

   Раздумья бортмеханика 

прервали всплески огня 

стреляющего оружия со склон 

гор по колонне и голос 

командира – « Атакую!». 

Вертолёт совершил боевой 

разворот и вышел на цель, 

подавляя огнём из пушек и 

пулемётов вражеские засады, а 

в это время к винтокрылой 

машине летела пущенная с 

земли ракета–стингер американского производства… 

    Ценой жизни экипаж вертолёта выполнил поставленную боевую 

задачу, не допустил уничтожения ехавших на службу молодых солдат. 

Так в огненном небе Афганистана в возрасте тридцати лет сгорел ещё 

один кузбасский сокол.  Прах старшего бортмеханика грузом 200 

отправился в г. Южно-Сахалинск, где жила его семья. 

    За проявленное мужество и самоотверженность прокопчанин, 

лётчик авиации Пограничных войск Владимир Маев (посмертно) был 

награждён орденом Красной Звезды.  



ГЛАВА V  

 

НАД МОРСКИМИ ПРОСТОРАМИ 
   

     Если  линия государственной границы отчётливо видна на суше в 

качестве контрольно-следовой полосы и её охраняют наземные 

пограничные войска, то этот государственный рубеж на морских и 

океанских просторах обозначен на географических картах,  и он 

обозрим только Военно-морскому флоту, на которого возложена 

охрана морских рубежей Родины. Для мобильности в решении 

оперативно-тактических и боевых задач морскому флоту была 

придана авиация, получившая название - военно-морская, история 

которой начала рождение с победы русских лётчиков над немецкими 

самолётами в воздушном бою над Балтийским морем 17 июля 1916 

года.  

   После империалистической войны правительством нового  

социалистического государства было принято решение об 

организации морской охраны, которая была сформирована к концу 

1922 г. Начальником  был назначен бывший капитан 1 ранга 

Российского флота М.В.Иванов (первый «красный адмирал»). Под его  

руководством создаётся Финско-Ладожская морская флотилия на 

Балтике, Чудском и Псковском озёрах.   Большая протяженность 

морских границ СССР 

потребовала  наличия и 

специальных морских 

самолётов, или самолётов-

амфибий, которые смогли 

бы выполнять задачи по 

обнаружению нарушителей 

границы во взаимодействии 

с пограничными 

кораблями, а при 

необходимости и 

самостоятельно. Самолеты 

несли дозорно-разведывательную службу в территориальных водах, 

взаимодействуя с морскими судами, наводя их на обнаруженных с 

воздуха нарушителей границы, на подозрительные надводные и 

подводные суда.  



   В годы Отечественной войны, в первые её месяцы с военно-морской 

базы Балтийского флота (о. Эзель) авиация флота вместе с 

дальнебомбардировочной авиацией нанесли первый и последующие 

бомбовые удары по столице врага Берлину. В  бомбардировке 

принимал участие кузбассовец Василий Тихонов, удостоившись  

звания Героя Советского Союза в августе 1941 г.  

   За годы войны лётчики 

морской авиации совершили 

свыше тридцати тысяч 

боевых вылетов, 

уничтожили в воздухе и на 

аэродромах более пяти с 

половиной тысяч самолётов 

врага и потопили большое 

количество фашистских 

кораблей. Так же морские 

лётчики, сопровождая иностранные конвои морских транспортов, 

спасли немало военных грузов, поступающих к нам в страну по ленд-

лизу.  

   По мере оснащения морской авиации радиостанциями самолёты 

получили возможность взаимодействовать также с береговыми 

пограничными заставами и  отрядами на сухопутной границе. 

Важным достоинством такого способа разведки являлась 

возможность передачи данных по радио непосредственно с борта 

самолёта или вертолёта на корабли Военно-морского флота, а также 

быстрое перенацеливание авиационного экипажа в нужный район. 

   В связи с появлением на 

вооружении армий ядерного 

оружия, самолёты и 

вертолёты стали вести 

радиационную разведку 

местности и охрану 

испытательных полигонов – 

ядерного щита страны.  

   В охране морских просторов 

и безопасности страны 

принимали участие и наши 

кузбасские соколы: Валерий 

Бердюгин, Анатолий 

Конюхов, Юрий Мосалов, Иван Мышкин, Николай Соломин, 



Александр Трондин, которые на Балтийском, Северном и 

Тихоокеанском флотах несли авиационно-пограничную вахту.  

   В настоящее время, представляя интересы России в нейтральном 

воздушном пространстве и в водах мирового океана, рубежи страны 

охраняют не только морские пограничные силы, но и оперативно-

тактические силы ВМФ, где в авангарде военно-воздушных сил 

морская авиация, в составе которых есть и наши земляки. 

                                                              

 

   Бердюгин Валерий Фёдорович.  

Лётчик 1-го класса морской  

ракетоносной авиации. 

 

   Кемерово, ставший во время войны 

областным центром, в начале пятидесятых 

годов с ростом промышленности 

стремительно развивался и строился, а 

вместе с ним росли и взрослели дети 

послевоенного времени, среди которых был 

Валерий Бердюгин из рабочей семьи 

тружеников тыла. Его детство и юность 

прошли в частном жилом секторе в п. 

Южном Заводского района.  Мальчик, 

одарённый природным талантом, с шести лет увлёкся чтением книг, 

и первым прочитанным изданием было произведение английского 

писателя Вальтера Скотта «Айвенго».  В начальных классах ученик 

Бердюгин вместе со школьной программой освоил сложные 

произведения русских классиков, например, «Хождение по мукам», 

«Пётр Первый» Алексея Толстого и многое другое, что развивало 

умственные способности талантливого подростка, который с особой 

серьёзностью изучал любимые ему предметы: русский язык, 

литературу и историю.  

   Валерий с первого класса решил, что станет лётчиком, и  эта 

заветная мечта была осознана, тому способствовали и родители, и 

родственники, так как его назвали в честь прославленного, 

легендарного лётчика 30-х годов. К тому же родные постоянно 

напоминали и говорили ему: «Будёшь Чкаловым!».   А книги о 

героях-лётчиках Отечественной войны Иване Кожедубе, Александре 

Покрышкине и о смелом лётчике Девятаяве, совершившем с 

товарищами побег из концлагеря на немецком самолёте, ещё больше 



укрепили мечту  любознательного не по годам, развитого мальчика. 

Он  с нетерпением ждал выпуска из школы. Как только прозвенел 

последний школьный звонок, Валерий Бердюгин, не раздумывая,  

сразу же отправил документы в выбранное им высшее  авиационное 

училище, Оренбургское училище им. И.С. Полбина, так как знал, что 

в нём учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. С первого 

раза, как у снайпера, попадание в «десятку». Желание кузбассовца 

было удовлетворено приёмной комиссией: его зачислили в известный 

всей стране военный ВУЗ,   и к тому же морской направленности, 

чему вдвойне был  рад  кемеровчанин.   

   Четыре года штурмовал авиационные науки дотошный в знаниях 

курсант Бердюгин и опять целенаправленно  учился по той 

специальности, которую выбрал сам, и снова, как уже было не раз, 

настойчивый в своих желаниях наш земляк с завидным упорством 

добился своей цели – выучился на лётчика морской ракетоносной 

авиации. Молодого лейтенанта направили  на службу на легендарный 

Балтийский Флот. Обладая силой  воли, упорством в достижении 

цели, большим терпением и добродушием, сибиряк из Кемерово, с 

успехом пройдя за короткий срок должностные ступени от 

помощника командира корабля до заместителя комэска по лётной 

подготовке, показал себя хорошим лётчиком и грамотным 

командиром.   

   На грозном ракетоносце, по тем годам на современнейшей технике, 

оснащенном мощным оружием – сверхточными  ракетами и бомбами, 

нёс морскую дозорную вахту по охране водных рубежей Родины 

кузбасский сокол Валерий Бердюгин.  В  нейтральных водах 

сопредельных стран 

Финляндии, Швеции и ФРГ 

(Федеративная республика 

Германия) советские 

самолёты всегда 

находились под бдительным 

присмотром береговых 

ракетных установок и 

истребителей враждебного 

блока НАТО.  И  наш 

земляк, находясь в 

патрулировании, всегда 

летал в сопровождении «почётного» эскорта зарубежных коллег по 

авиации, а это было сопряжено с большим риском для жизни. Не дай 



Бог, было сбиться по техническим или по каким-то другим причинам 

с курса, то в лучшем случае – плен, а в худшем – морская пучина при 

ликвидации как нарушителя, и в обоих вариантах – международный 

скандал. Чтобы избежать всего этого,  нужно было обладать высоким 

лётным мастерством, отличными штурманскими навыками, 

которыми был вооружён лётчик 1-го класса Бердюгин, пройдя 

хорошую военно-политическую и боевую подготовку. Помимо 

авиадозора наш земляк проводил воздушную разведку в обеспечении  

безопасности движения кораблей  Балтийского флота.  Неоднократно 

кузбассовец участвовал в крупномасштабных учениях, таких как 

«Братство по оружию 80», «Запад 81», по 

проверке ПВО Москвы с привлечением 

до двух тысяч самолётов, где на своём 

ракетоносце на высоте в полтора 

километра смог приблизиться к столице 

на пятьдесят километров и был по 

учебной легенде уничтожен.   

  Так год за годом в сложной 

международной обстановке и непростых 

метеорологических условиях Балтики 

прошли пятнадцать лет суровой службы 

в морской авиации лётчика 

ракетоносной авиации Валерия 

Бердюгина, и в 1987 году, когда в стране 

шла перестройка, гвардии майора уволили в запас.  Через  четыре 

года не стало нерушимого Союза, который надёжно, с честью и 

достоинством, защищал наш земляк, морской страж границы. 

 

     

   Конюхов Анатолий Фёдорович.  

Лётчик 1-го класса морской  

корабельной авиации.  

Кавалер ордена Красной Звезды. 

 

   Жизнь военного человека подчинена  

приказу. Куда   назначат, едет  без 

возражения, а вместе с ним семья. И вот  

одна из них, семья военнослужащего 

Конюхова, прибыла из Москвы в Кузбасс, 

где с родителями был маленький Анатолий, 



родившийся в столице.  Семейству не раз приходилось переезжать из 

одного гарнизона в другой, пока отец Толи не вышел в запас, после 

чего им дали постоянное жилье в Кемерово, где и прошли детские и 

юношеские годы младшего Конюхова.  Анатолий в отличие от 

сверстников пятидесятых годов (прошлое столетие) не  мечтал стать 

лётчиком, танкистом или пограничником, так как мальчик знал не 

понаслышке, что такое судьба военного, испытав на себе в 

малолетстве частые переезды. Но как бы там ни было он со 

школьными товарищами после уроков или в выходные дни бегал в 

аэроклуб, смотрел с замиранием сердца на воздушные пируэты, 

которые мастерски выполнял на самолёте выдающийся спортсмен 

планеты, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу  

Владимир Мартемьянов. Окончив  школу, Анатолий так же со 

своими одноклассниками, проявляя дружескую солидарность, 

поступил в Кемеровский учебный авиационный Центр, где 

встретился с замечательными людьми: командиром эскадрильи 

Станиславом Сущевичем, инструктором Анатолием Зыряновым, 

командиром звена Николаем Смоляковым, и они привили любовь к 

авиации курсанту Конюхову, выучив его на пилота. Затем был 

Бузулук, Сызранское высшее военно-авиационное училище и 

назначение на Балтику.  

   Своеобразная суровая служба  в вертолётном, противолодочном 

полку наложила определённый отпечаток на лётчика-балтийца 

Конюхова, который, пройдя 

за годы лётной работы 

определённые должностные 

ступени, стал зрелым, 

возмужавшим человеком и 

к тому же 

сформировавшимся 

офицером – командиром 

экипажа вертолёта. Не раз 

переучиваясь и проходя 

переподготовку на 

современнейшие виды 

вертолётной техники, 

поступавшей на флот, 

кузбассовец определился 

как высококлассный 

специалист лётного дела, и таких, как он, в авиации ВМФ было не так 



уж много. Освоив новые типы вертолётов палубной авиации КА-25 

(конструкция Камова), летчик Конюхов был переведён в 

корабельную эскадрилью.  Это  была  служба намного сложнее, так 

как взлёт и посадка совершались с палубы корабля в любое время 

суток, в шторм,  и в новой авиационно-морской службе нужно было 

обладать определенными и даже неординарными навыками, 

которыми владел наш кузбасский сокол.   

   Основная работа корабельной авиации была разведывательно-

спасательная. Являясь  «глазами» военного корабля и флота, 

винтокрылые машины вели дозорно-наблюдательные полёты над 

акваторией моря в обнаружении  нарушителей советских вод. О 

нарушении немедленно сообщалось командиру корабля с указанием 

координат непрошеного гостя.  А если обнаруживали терпящих 

бедствие, то принимали все меры по спасению попавших в беду. Это 

была работа для сильных духом и обладающих «стальными» нервами, 

и ко всему она  была насыщенной и интересной.  

  Семь лет корабельной и столько же до неё службе на Балтике отдал 

Анатолий Конюхов. Затем он подал рапорт о переводе на 

Тихоокеанский флот, где на восточной окраине страны, на Камчатке, 

ещё девять лет отдал служению Родине, четыре из них уже не 

Советскому Союзу, а новому государству – России. Под советским 

флагом, а далее под российским, вместе с Андреевским стягом наш 

земляк в составе экипажей кораблей совершил девять боевых походов 

по морским просторам Тихого океана, неоднократно поднимая свой 

дозорный вертолёт на сторожевую вахту. Три  раза с дружеской 

миссией, пересекая экватор земного шара, участвовал в кругосветном 

плавании, посещая многие зарубежные страны, от пребывания в 

которых у сибиряка остались незабываемые впечатления.    

   Четверть века отдал морской авиационно-дозорной службе лётчик 

1-го класса корабельной авиации Анатолий Конюхов и за 

безупречную службу в охране морских рубежей страны был 

награждён орденом Красной Звезды и другими правительственными 

наградами.  

    

 

 

    

 

 

 



   Мосалов Юрий Павлович. 

Лётчик-испытатель морской авиации. 

Кавалер ордена  «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени. 

   

Юрий Мосалов родился в Кемерово в 

послевоенное время в семье участника 

Отечественной войны – отец защищал 

столицу Родины. Юрино детство и юность 

прошли в рабочем Заводском районе. 

Учиться пошёл рано, его история 

поступления в школу, как две капли воды 

схожа с историей героя в рассказе Льва 

Толстого «Филиппок». Сверстники  Юры, немного  старше его,  сели 

за парты, а он остался один и напросился учиться, после чего стал 

полноправным учеником школы за пять месяцев до школьного 

совершеннолетия.  Несмотря на возраст, юный ученик учился 

справно, наравне со всеми, воспитывался на примерах старшего 

поколения – героях Отечественной войны, да и отец был тому 

примером: он до войны служил в Пограничных войсках. Казалось, 

мальчика привлечёт отцовская служба, и он продолжит семейную 

династию, которых в Кемеровской области было немало в связи с 

образованием 57-го Погранотряда, но младший Мосалов мечтал об 

ином. Его желание было отчётливо видно на обложках и на полях 

тетрадок в виде нарисованных самолётиков, с которыми не 

расставался до окончания школы. Получив  аттестат зрелости, он 

сразу же направился поступать в Кемеровский УАЦ, где охладили его 

пыл из-за 

несовершеннолетия. Этот 

отказ не расстроил юношу, 

он подал документы на 

учёбу в профессиональном 

училище по 

специальности 

электрослесарь КИП и 

автоматики, а через год 

добился желаемого: он 

стал курсантом учебного 

авиационного Центра.  

   Пройдя  военную 



подготовку по специальности «пилот вертолёта» и получив первые 

навыки, в то же время окончив ПТУ, сержант Мосалов поступил 

учиться в Сызранское высшее военное вертолётное училище 

лётчиков,  по завершению обучения в котором был направлен на 

службу в морскую авиацию, в прославленный дважды 

Краснознаменный Балтийский флот. 

   Балтика своеобразным климатом неласково встретила прибывшего 

в авиачасть молодого выпускника-лейтенанта, показывая ему 

туманно-моросящей непогодой, что здесь его служба  будет нелёгкой.  

Крепкий  здоровьем сибиряк  из Кузбасса быстро адаптировался к 

климатическим условиям и точно так же за  короткий срок втянулся 

в ритм авиационной работы.  А самое главное, обладая природным 

дарованием – умением привлечь к себе человека, найти с ним общий 

язык, лётчик Мосалов установил дружеские отношения с экипажем, 

что самое важное в совместной работе. Добрый по натуре, он стал 

хорошим товарищем и в лётном составе полка, что тоже было 

немаловажно в непростой авиационно-морской службе. А она была 

очень трудная и сложная, сопряжена с риском, так как полёты 

совершались над водой.   Сначала, как и все новички, авиатор-

балтиец Мосалов летал в должности правого лётчика – помощника 

командира вертолёта, а через четыре года сам стал командиром.  

   Являясь ответственным лицом за экипаж и за дорогостоящую 

авиационную технику, он со всей тщательностью готовился к 

каждому полёту, что способствовало безукоризненному выполнению 

сложных оперативно-тактических задач по транспортно-

спасательным работам. Лётчик-кузбассовец отличался большим 

трудолюбием и ясным  мышлением, не останавливался на 

достигнутом. Он всегда совершенствовался, внедрял что-то новое в 

авиационную работу, что  придавало  эффективность и 

результативность в осуществлении намеченных целей. Эти особые 

качества повышали его  технически-интеллектуальный  уровень, 

характеризовали как грамотного, толкового офицера, умеющего 

подготовить не только свой экипаж, но и  авиационное подразделение 

к выполнению поставленных задач.  

   За девять лет на Балтфлоте пилот морской авиации Мосалов вырос 

до майора, стал заместителем командира эскадрильи трально-

спасательных, транспортных вертолётов.  В этой должности 

кузбасский сокол участвовал в широкомасштабном учении «Запад 

81», которое было самым крупным в истории Вооруженных сил 

Советского Союза, и по привлечению участников оно было сравнимо 



с такими военными операциями Отечественной войны, как 

«Багратион» в Белоруссии, «Суворов» и «Кутузов» на Украине. В 

этом учении впервые были опробованы автоматизированные 

системы управления некоторых видов высокоточного оружия. За 

«Западом 81» последовали не менее значительные учения «Щит 82» со 

странами содружества Варшавского договора, где отрабатывались 

взаимодействие всех родов войск в акватории Балтийского моря с 

высадкой морских и воздушных десантов на охраняемые побережья и 

острова. В десантных операциях в составе полка принимали участие 

экипаж и отряд командира Мосалова, которые чётко и слаженно 

выполнили учебные задания, приближенные к боевым условиям.  

   После учений балтийцу-кузбассовцу за командно-организационные 

способности и безупречную исполнительность  предложили службу на 

Новой Земле в качестве командира отряда транспортных вертолётов 

отдельной, смешанной авиаэскадрильи. Это была иная работа, 

связанная с правительственными заданиями под грифом «секретно»: 

авиационные силы были задействованы в подготовке проведения 

испытаний новейших образцов специального оружия (ядерного) и 

техники, – в которых и принял непосредственное участие лётчик-

испытатель 1-го класса Юрий Мосалов.  

   Полёты совершались в жесточайших климатических условиях 

Арктики в основном вслепую, по приборам, и,  ориентируясь по ним в 

прокладке курса, кузбассовец не раз вспоминал профтехучилище, где 

выучился на слесаря КИПиА, и получил знания, которые 

пригодились ему сейчас, во время службы на Севере. Вылетая на 

очередные задания 

государственной 

важности, экипаж 

Мосалова, в том числе 

он и сам, ежеминутно, 

ежечасно подвергались 

опасности, так как 

Новая Земля была 

одним из основных 

полигонов по 

испытанию ядерных и 

водородных бомб, и 

атмосфера на острове 

была  снизу и доверху 

радиоактивно 



заражена. Не раз ему приходилось транспортировать ядерные заряды, 

и когда вертолёт со смертельным грузом был в воздухе, то вся 

авиация, находившаяся на близлежащих аэродромах, по приказу не 

имела права совершать полёты до приземления экипажа  в заданном 

районе. Такова была высокая степень опасности! Шесть лет, получая 

дозы облучения, рискуя жизнью, достойно отслужил в суровой 

Арктике лётчик-испытатель морской авиации Юрий Мосалов, и ему 

за проявленное мужество в испытаниях новых образцов оружия и 

техники была вручена правительственная награда – орден «За службу 

Родине в ВС СССР» III степени.  

   После Севера и двенадцатилетней службы на Балтике нашего 

земляка-полярника прикомандировали к обществу ДОСААФ и 

направили готовить лётные кадры в родной Кемеровский аэроклуб, 

откуда двадцать лет назад он начал свой путь в большую авиацию, а 

теперь ему предстояло свой опыт и знания передать молодым 

авиаторам. Более трёх лет, вначале заместителем, а потом 

командиром учебной авиаэскадрильи, лётчик ВМФ обучал лётному 

делу будущих пилотов страны, после чего был уволен с военной 

службы в запас в звании подполковника, имея лётные  

квалификации: «Военный лётчик первого класса» и «Военный лётчик 

(штурман)-испытатель авиационной испытательной части.  

   Являясь участником ядерных испытаний и получив статус «ветеран 

подразделений особого риска», Юрий Мосалов, проработавший много 

лет с людьми, был неравнодушен к тем категориям граждан, которые 

были подвержены радиации на других полигонах страны, что и 

побудило его  объединить таких как он в общественную группу.  Так 

началась у офицера запаса военной службы иная служба – 

общественная деятельность по 

защите прав и социальной 

поддержке кузбассовцев – 

участников испытаний 

атомного оружия.   Он был 

учредителем  региональной 

общественной организации 

инвалидов - семипалатинцев 

«Полигон», затем организовал и 

возглавил Кемеровское 

областное отделение 

государственно-общественной организации «Комитет ветеранов 

подразделений особого риска РФ».  



   В настоящее время ветеран, подполковник в отставке Мосалов – 

член координационного совета ветеранских областных общественных 

организаций силовых 

структур и ведомств. 

Он активно 

взаимодействует с 

Кемеровским  

областным комитетом 

ветеранов войны и 

военной службы, 

проводит мероприятия 

по воспитательной 

работе с допризывной 

молодежью.  

   За  большой вклад в сохранение общественной стабильности в 

Кузбассе, активное участие в социально-экономических делах и за 

патриотическое воспитание молодёжи кавалер государственных 

наград, лётчик морской авиации Юрий Мосалов неоднократно 

награждался Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

администрации Кемеровской области. Награждён областными 

медалями:  «За честь и мужество», « За веру и добро».  

 

 

   Мышкин Иван Иванович.  

Летчик 1-го класса морской авиации.                                            

 

    У селянина Ивана Мышкина из деревни 

Ново-Покровка хлеборобного района 

Ленинск-Кузнецкого с детства была мечта 

стать лётчиком, тому примером были для 

него не только прославленные асы 

советской авиации: Чкалов, Кожедуб, 

Покрышкин, – но и его  земляки из района, 

лётчики, Герои Советского Союза Дмитрий 

Бизяев и Пётр Шакурин, прошедшие 

Отечественную войну.  Полёт в космос 

Юрия Гагарина, взбудораживший  

миллионы сердец мальчишек страны, стал 

основной причиной стремления 

тринадцатилетнего подростка из Кузбасса  



поступить в училище, где учился первый космонавт, и он достиг 

поставленной цели после окончания школы. 

   В Оренбургское высшее военно-авиационное командное училище 

летчиков им. И.С. Полбина Иван Мышкин поступил вместе с 

кемеровчанином Валерием Бердюгиным (друзья по жизни). Оба 

кузбассовца стали курсантами «гагаринского» военного ВУЗа, как ни 

печально, в тот траурный год, когда вся страна оплакивала 

трагическую гибель славного сына, первопроходца околоземного 

пространства, и эта невосполнимая утрата надолго осталась в памяти 

у курсантов авиаучилища и у наших земляков из Кузбасса. А через 

год Иван Мышкин чуть сам не погиб во время выполнения 

парашютных прыжков, где у его парашюта произошел перехлёст 

купола стропами, и скорость снижения увеличилась почти в два раза, 

но сибиряк не растерялся, среагировал быстро и раскрыл запасной 

парашют,  что послужило поощрению – двумя сутками увольнения. 

По окончании училища друзей-кузбассовцев направили служить в 

авиацию Балтийского флота, где разошлись их пути-дорожки, так как 

Валерий попал в ракетоносную, а Иван в военно-транспортную 

авиацию.  Транспортник-работяга Ан-12 в длину 22 м., высотой с 

трёхэтажный дом, размахом крыла под сорок метров был основным 

грузоперевозчиком в доставке военно-стратегических грузов для 

Вооружённых сил страны тогдашнего Союза. Вот на таком исполине 

начал свою службу лейтенант Мышкин, хотя у него было желание 

стать лётчиком в ракетоносной вместе с другом или в истребительной 

авиации, но с приказом не поспоришь.  

   В работе у молодого 

лётчика постепенно 

прошла досада, что 

попал не туда, куда 

хотелось, а со временем 

стал испытывать 

гордость, что он 

поднимает в небо такую 

крылатую махину весом 

в тридцать тонн, и она 

по велению человека 

послушно поднимается в 

небесную высь. Освоив  досконально авиационную технику и 

отработав положенный срок пилотом № 2, Иван Мышкин пересел в 

командирское кресло и, возглавляя экипаж из пяти человек,  стал 



водить воздушный корабль. Он совершал тысячекилометровые 

полёты над морскими просторами Балтики, доставляя необходимые 

грузы для тех, кто нёс пограничную вахту по охране рубежей Родины.  

   Самым запоминающимся местом службы для кузбассовца была 

работа за границей, куда отбирали экипажи не только по лётным 

качествам, но и по морально-нравственным и политическим.  

Нашему земляку доверили выполнять правительственные задания в 

государствах Ближнего Востока: в Пакистане и Йемене. Там 

советские специалисты работали в области атомной и 

гидротехнической  энергетики, оказывали помощь по развитию  

других сфер промышленности, грузы для которых поставлял экипаж 

Мышкина. Неоднократно самолёт советского пилота совершал 

полёты  по маршруту Карачи – Аден, где под широким крылом 

транспортника простирались водные просторы  Индийского океана, а 

также кузбасский сокол участвовал в дипломатической миссии: 

встречал американские военные самолеты, проводившие учения на 

авианосцах, и заокеанские пилоты дружелюбно приветствовали 

русского лётчика из кабин своих истребителей. Это  были самые 

приятные минуты полёта для сибиряка, так как он  своим могучим 

АНтоновым представлял за рубежом не только всю советскую 

державу, но и малую Родину – Кузбасс.   Безупречная 

исполнительность лётчика Мышкина в ответственной 

государственной работе за рубежом была отмечена командованием, 

которое повысило его в должности и в звании, назначив  

заместителем командира эскадрильи, присвоив очередное звание – 

майор.  

    В середине 80-х, начале перестроечных  годов, экипажи самолётов  

были отозваны из заграничной командировки и переведены в г. Ригу. 

Там кузбассовец отслужил семь лет в группе руководителя полётов до 

вывода авиачасти уже  не из союзной республики, а из суверенного 

государства Латвии, после чего вышел в запас, имея в послужном 

списке двадцать лет лётной работы в морской авиации,  3000 часов 

общего налёта и  поощрение от командующего авиацией – именные 

часы.  

    После увольнения лётчик 1-го класса Иван Мышкин уехал на 

малую Родину, продолжив лётную работу в родном Ленинск- 

Кузнецке в АТСК начальником штаба, где, руководя полётами, 

обучал молодых пилотов лётному делу. Да и сам, переучившись на 

самолёте Як-52, выполнял полёты на разведку погоды. После 

авиационно-технического спортивного клуба была работа в военных 



и гражданских учреждениях, в ВУЗах и школах, где ветеран военно-

морской авиации 

передавал свой жизненный 

опыт  молодому 

поколению.  

   Выйдя в отставку, Иван 

Мышкин продолжал  

активную деятельность в 

военно-патриотическом 

воспитании молодёжи. 

Команды клубов под его 

руководством ежегодно 

занимали призовые места 

в военно-патриотических 

конкурсах: стрельбе, строевой подготовке, военно-тактической игре 

на местности и по другим спортивным видам.  

 

 

 

    Соломин Николай Александрович.  

Штурман 1-го класса морской авиации.  

 

   В современной России, пройдя 

испытание временем после тотального 

уничтожения из-за неперспективности,  

всепоглощающей урбанизации ещё 

остались в живых некоторые деревни – 

Ивановки, Захаровки, Саватеевки, 

названные в честь первых поселенцев. 

Одна из них с трёхсотлетним возрастом (по рассказам старожилов) 

деревня Соломино, что в Топкинском районе Кемеровской области, и 

по нынешний день здравствует, где более полвека назад родился 

Николай Соломин, праправнук основоположников старинного 

поселения, защитник морских рубежей. 

    Детство Коли и взросление прошли не в родном Соломино, а в 

Ягуновском, куда  его, маленького, вместе с семьёй перевезли 

родители, и там, в шахтёрском посёлке, с двенадцати лет начался его 

путь в авиацию. В  пятом классе школьнику Соломину случайно 

попалась в руки книга,  которая рассказывала о великих учёных 

Жуковском и Циолковском, о лётчиках Нестерове и Уточкине и о 



других русских авиаторах, об аэродинамике и  авиационной эволюции 

и о многом другом по воздухоплаванию. Книга была 

дореволюционного издания, хорошо иллюстрирована, со многими 

чертежами, схемами, что очень заинтересовало юного исследователя и 

глубоко повлияло на мальчика, после чего он стал целенаправленно 

подготавливать себя к лётной профессии.   Коля Соломин стал 

совершать многокилометровые кроссы, крутить тело вкруговую, 

тренируя вестибулярный аппарат, как по книге, а наряду с 

физическими упражнениями серьёзно занялся по учебной программе 

математикой, физикой, геометрией, и вот в такой интенсивной 

подготовке  будущий пилот закончил учёбу в школе.   

   У молодого кузбассовца из Ягуновского было огромное желание 

стать лётчиком- истребителем, и он через военкомат подал заявление 

в Ейское лётное училище, но набор закончился. Взамен  ему 

предложили поступить в другой авиационный ВУЗ, с чем согласился, 

не имея иной  альтернативы, но и это было под вопросом, так как всё 

зависело от врачебной комиссии, а она была суровая.  Из семи 

кандидатов после тщательного медицинского осмотра районной, 

областной и прочих компетентных коллегиальных органов  на 

поступление дали добро Николаю Соломину и ещё одному из 

желающих стать лётчиком.  

   Из Сибири  абитуриенты прибыли на Украину во всемирно 

известный угольный регион Донбасс, где были зачислены и стали 

курсантами Ворошиловградского высшего авиационного училища 

штурманов имени «Пролетариата Донбасса», где учился тёзка 

кузбассовца, Герой Советского Союза Николай Гастелло и другие 

известнейшие лётчики Отечественной войны. В  старейшем военном 

ВУЗе с именем первого советского маршала, комиссара 1-ой Конной 

армии Климента Ворошилова на курсе МРА (морской ракетоносной 

авиации) четыре года штурмовал штурманскую науку курсант 

Соломин. Осилив бастионы теории и практики, получив диплом и 

первое офицерское звание, наш земляк отправился на службу в 

восточную оконечность страны, на Тихоокеанский флот, куда 

получил назначение.  



   С первой должности, в качестве 2-го штурмана ракетоносца ТУ-16, 

началась  авиационно-морская, нелёгкая служба лейтенанта 

Соломина  по охране дальневосточных водных рубежей страны. Как и 

многие сибиряки, обладающие покоряющим добродушием, 

кузбассовец сумел расположить к себе сослуживцев. Своей 

порядочностью, честностью и другими качествами, которыми был 

наделён от родителей и от той среды, которая окружала его в детские 

и в юношеские годы, завоевал авторитет.   Человеческие качества, 

серьёзное отношение к своим лётным обязанностям стали решающим 

фактором в повышении должности и звания по службе. В  скором 

времени Николай Соломин стал основным штурманом ракетоносного 

корабля, а это была ответственность за весь экипаж.   

   Каждый вылет на 

боевое дежурство был 

только по согласованию 

со штурманом, так как 

он намечает маршрут, 

производя расчёты, 

подготавливает данные 

по запасным аэродромам 

в случае вынужденной 

посадки (схемы и 

системы посадки) и 

многое другое для 

безопасного полёта. А 

когда самолёт находится 

в воздушно-морском дозоре, штурман контролирует расход топлива, 

оповещает наземные службы о месте нахождения борта, делая 

привязку к населённым пунктам на случай внештатной ситуации, а 

при возвращении домой, на базу, прокладывает курс выхода самолёта 

на аэродром.  Вот такая сложная и ответственейшая работа у 

штурмана, без которого любой полёт невозможен. В  этой непростой 

должности десять лет отслужил Николай Соломин, вкладывая свой 

аналитический ум и знания в осуществление поставленных боевых 

задач по охране водных рубежей страны.    

   На службе у кузбассовца проявились способности в умении работать 

с людьми, на что обратило внимание командование и направило  его 

на учёбу в Военно-политическую академию им. Ленина. Там, являясь 

слушателем, штурман Соломин получил обширные знания по 

определённой теме, что в дальнейшем послужило новому назначению: 



он стал начальником политотдела авиачасти в г. Советская Гавань 

Хабаровского края и в то же время штурманом мощного ракетоносца 

ТУ-142.  

      В последующие десять лет  до 

выхода в запас наш земляк отслужил 

в Приморском крае в должности 

заместителя командира по 

воспитательной работе отдельного 

противолодочного авиаполка 

самолётов ИЛ-38, имея в послужном 

списке более 2800 часов налёта и опыт 

по пуску крылатых ракет. 

   В настоящее время штурман 1-го класса морской авиации, 

подполковник запаса Николай Соломин занимается общественной 

деятельностью по работе с ветеранами военной службы. 

 

 

   Трондин Александр Иванович.  

Лётчик 1-го класса морской авиации.  

Кавалер ордена  «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени. 

 

   Интересны зигзаги географических 

координат, связанные с судьбой человека, 

как, например, у Александра Трондина. Он 

родился в Татарстане, в деревне Михайловке  

Чистопольского района, что у 

Куйбышевского водохранилища, где 

полноводная Кама впадает в главную реку 

России - Волгу. С этих живописных 

Жигулёвских мест семнадцатилетний юноша, с детства влюблённый в 

авиацию, после окончания школы едет за Урал, в Кузбасс, за своей 

мечтой и на берегах сибирской Томи, в г. Кемерово, поступает 

учиться в Горный институт, а чуть позже в Кемеровский УАЦ. В 

учебном авиационном Центре Александр познакомился со многими 

кузбассовцами, сдружился с ними, и одним из близких друзей стал 

кемеровчанин Юрий Мосалов. Но самое главное для курсанта из 

Татарстана было то, что он находился рядом с абсолютным 

чемпионом мира по высшему пилотажу Владимиром 



Мартемьяновым, видел его высокое мастерство в небе и учился, беря 

пример с него.   

   Отучившись и получив путёвку в авиацию от Кемеровского УАЦа, 

Александр с удостоверением пилота едет по географической прямой в 

обратном направлении, в Оренбуржье. Там, в Бузулуке, что по 

соседству с родными местами, он проходит ещё один годовой курс 

обучения.   Далее – путь в Самарскую область, где в Сызрани, сдав 

экзамены экстерном за высшее военное авиационное училище 

лётчиков, становится офицером, и у него меняется курс направления  

судьбы на 90 градусов: его назначают на службу на Северный Флот, 

куда отбывает в расположение авиачасти, в г. Архангельск. Казалось, 

что, определившись с местом службы, у лётчика Трондина уже не 

будет таких географических маршрутов по стране, но не тут-то 

было… 

   Моря: Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и море 

Лаптевых, входящие в бассейн Северо-Ледовитого океана, – охранял 

Северный флот, где одной из главной составляющей его сил была 

морская авиации, в которой  по-настоящему стала складываться 

судьба офицера Трондина и география его полётов.  Новая Земля, 

Канин Нос, Воркута, Норильск, Хатанга, Тикси и другие отдалённые 

северные точки – это места, куда на самолётах ИЛ-2 и ИЛ-14  летал 

сначала правым лётчиком, а затем командиром экипажа выпускник 

Кемеровского УАЦ, обеспечивая военные полигоны необходимым 

грузом.  Таким маршрутам мог бы позавидовать любой 

путешественник мира, но  лётной работе лётчиков морской авиации 

вряд ли. Вылеты  в любую погоду в сложных метеорологических 

условиях, большинство полётов вслепую по приборам; посадки 

самолётов на неподготовленных площадках, особенно в зимнее время, 

и многое другое приходилось выполнять авиаторам заполярного 

круга, в том числе  «кузбассовцу» из Татарстана, порой рискуя 

жизнью.  

   Девять лет отлетал на 

самолётах  лётчик Трондин, после 

чего ему  и пилотам полка  

пришлось пересаживаться с 

крылатой техники  на 

винтокрылые из-за 

перевооружения авиачасти. Был 

командиром авиазвена 

вертолётов МИ-8, потом  эскадрильи, прибавилось больше 



обязанностей и ответственности, а лётная работа ничем не изменилась 

даже с переходом на вертолёты,  лишь легче стало совершать посадки.  

   На четырнадцатом году службы Александра Трондина обязали 

учить английский язык, готовя его к секретной миссии, которая 

заключалась в работе на иностранной территории, на норвежском 

острове Шпицберген, где связь по полётам вели зарубежные 

диспетчеры. Под прикрытием  гражданской авиации Александр,  

совершая рейсы на остров, доставляя туда советских геологов, а к 

ним грузы, вёл наблюдение за партнёрами из блока НАТО, чтобы они 

не предпринимали действий по размещению оружия на норвежской 

территории. По международной конвенции Шпицберген был 

свободной зоной, куда для научных исследований ледниковых гор и в 

области гидрологии имели открытый доступ  иностранные 

геологические экспедиции, а военные – нет. Остров  мог бы быть 

хорошим полигоном для размещения НАТОвской ракетной базы 

против Советского Союза, но Норвегия была страной нейтральной и 

не позволяла чьё-либо военное присутствие на своей территории, и, 

чтобы этого не произошло, русские лётчики вели негласный дозор за 

зарубежными коллегами, а они – за советской стороной.  

   Лётная работа на Шпицбергене была самой худшей по 

метеорологическим условиям: видимость нулевая, остров изрезан 

ущельями и фиордами – и, чтобы посадить вертолёт на определенное 

место, требовалось высочайшее лётное мастерство, которым обладал 

военный лётчик Трондин.  Два года в должности заместителя 

начальника авиагруппы, выполняя секретное государственное 

задание, он совершал полёты на остров, проявляя мужество и 

героизм, за что был награждён орденом  «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени. 

   После заграничной командировки в должностях командира 

корабельной противолодочной эскадрильи и заместителя командира 

полка  лётчик 1-го класса Трондин отслужил ещё девять лет в военно-

морской авиации, после чего был уволен   в запас со стажем лётной 

работы в   двадцать пять лет, из них  двадцать два года отдал 

служению родному Советскому Союзу.  Такова биография и 

география офицера морской авиации, подполковника в отставке, 

орденоносца Александра Трондина.  

                      

 

 

 



ГЛАВА VI 

 

…ДО КОСМИЧЕСКИХ ВЫСОТ 

 
   Стремительный взлёт совершила страна Советов за сорок лет, 

оттолкнувшись от сохи, от фанерных «Фарманов» и «Ньюпоров». Это 

был всемирный фурор, не вписывающийся в представления всего 

зарубежного сообщества: как могла полуграмотная, лапотная Россия 

за такой короткий срок выйти на  немыслимый рубеж – покорение 

космического пространства. Откуда у русских после разрушительной 

второй Мировой войны появился научно-технический потенциал. 

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, ставшие 

противниками в развязанной ими «холодной» войне, недоумевали. По 

прогнозам их аналитиков и экономических экспертов считалось, что 

нашей стране потребуется не менее полвека на восстановление 

народного хозяйства от ущерба, нанесённого фашисткой Германией. 

Так же прогнозировалось то, что мы, советский народ,  вряд ли будем 

думать о чём-то несущественном, имея в реальности десятки тысяч 

разрушенных городов, сёл, промышленных объектов, которым для 

поднятия из руин нужны вливания миллиардов денежных средств. Ко 

всему, капиталистические страны: Америка, Канада, Англия, 

обогатившись за счёт войны, ставшие кредиторами и нашей страны в 

связи с поставками под ленд-лиз  вооружения, продовольствия и 

других товаров для нужд фронта, – предполагали держать Советский 

Союз в экономической зависимости, но просчитались.  

   Мы были держава – держава победителей, у нас был великий народ, 

у нас было сильное правительство, возглавляемое Сталиным, которое 

отказалось платить по долгам союзникам, выставляя встречный долг, 

ценой которого были человеческие жизни более двадцати миллионов 

советских людей, убиенных в войне, и заокеанские «товарищи» по 

оружию побоялись требовать возврата товарного  кредита.  Вот такой 

жёсткой внешней политикой, а также и внутренней, ущемляя себя во 

всём, Советское государство сумело мобилизовать силы и средства 

для создания ядерного щита и  научно-технического потенциала, 

которые дали желаемые результаты в закладке прочного фундамента 

космической державы на многие десятилетия вперёд.  

   И вот, спустя пятнадцать лет после Победы мы, русские, преодолев 

разруху, нищету и голод, возродили из пепла города, создали атомную 



и водородную бомбы, запустили первые космические спутники. А 12 

апреля 1961 года в космос полетел первый человек Земли,  и  не 

американский Билл или Джон, а наш советский парень, бывший 

ремесленник из ФЗУ, лётчик-испытатель  Юрий Гагарин, открывший 

дорогу в страну грёз и сказочных пейзажей космонавтам СССР, 

России и астронавтам США. Этим полётом мы обогнали заокеанских 

«друзей» по всем статьям  и в развитии, и в  мышлении, а они снова 

были в  недоумении, откуда же в этой «варварской», «дикой», 

полуазиатской стране появились  Королёвы, Курчатовы, Келдыши, 

Сахаровы и т.п. Наши  великие учёные были из толщи народной, из 

той серой массы, откуда вышли Ломоносов, Кулибин, Ползунов и 

многие другие русские таланты-самородки.       

   И мы, полуазиаты,  снова смогли и доказали, на что мы способны: 

первый рывок сделали от Гражданской войны, после которой нам 

пророчили развитие длиною в сто лет, а мы преодолели эту 

дистанцию за двадцать, создав из аграрной страны индустриальную, и 

тем самым победили сильнейшего врага в Европе. И вот теперь 

поднялись до космических высот. 

   Вслед за Гагариным суточный полёт совершил Герман Титов, а 

через год мы, русские, в отличие от американских коллег показали 

ещё одно высшее достижение – первый групповой полёт двух 

кораблей, пилотируемых космонавтами Андрияном Николаевым и 

Павлом Поповичем. В 1963 году астронавты США  совершают 

первый суточный полёт, а мы снова бьём рекорды: второй группой 

совершаем вояж на околоземную орбиту, куда в паре с Валерием 

Быковским впервые в мире отправляется женщина, Валентина 

Терешкова. Затем последовал многоместный корабль «Восход» с 

групповым экипажем: Владимиром Комаровым, Константином 

Феоктистовым и Борисом Егоровым. Вслед за тремя космонавтами в 

следующем 1965 году весь мир облетела сенсация – выход в открытый 

космос человека, и был им сибиряк из Кузбасса – тисульчанин 

Алексей Леонов. Через  четыре года ещё один наш кузбассовец из 

Прокопьевска Борис Волынов (родился в  Иркутске) совершил на 

«Союзе 5» первую стыковку в космическом пространстве с кораблём 

«Союзом 4», управляемым Владимиром Шаталовым. 

   Так с тысяча девятьсот шестьдесят первого года началась великая 

космическая эра могучего Советского Союза и правопреемницы 

России, а у первых истоков развития космонавтики и в первом отряде 

космонавтов вместе с Гагариным были наши земляки – кузбасские 

соколы.  



    Леонов Алексей Архипович.  

Лётчик-космонавт,  

дважды Герой Советского Союза.  

 

    Когда 15 июля 1934 года аэроклубовцы из  

Тайги  встречали у себя на станции 

проезжающих поездом героев- челюскинцев, 

то в это время в другом районе Кузбасса, 

Тисульском, в селе Листвянка в зыбке спал 

маленький человечек Алёша Леонов. Его 

родители из рабоче-крестьянского сословия 

видели в сыне продолжателя мужского дела 

по хозяйству и радовались, что у них родился ещё один мальчик после 

семи дочек и сына. Им было невдомёк, кем станет младший через три 

десятилетия. 

   Когда Алёша подрос, стал помощником отцу и матери в домашних 

делах, летом со сверстниками ходил в ночное, участвуя в выгоне 

лошадей, днём пас домашний скот, собирал грибы и ягоды в 

тисульских лесах. Во время войны Алёша сел за школьную парту 

учиться грамоте, был любознательным, любое новое открытие по 

школьным предметам его интересовало и привлекало, и всегда ему 

хотелось познать это неведомое. Окончил среднюю школу уже не в 

родной Листвянке, а в самой западной области страны в 

Калининграде, куда он вместе с семьёй переехал после войны.  

   И вот, с аттестатом в кармане Алексей Леонов, сделавший свой 

выбор,  по комсомольской путёвке отправился на воспетый Тарасом 

Шевченко дивный Днепр в г. Кременчуг в 10-ю  военно-авиационную 

школу лётчиков  постигать азы лётного дела. Два года 

первоначального обучения и столько же  в Чугуевском авиационном 

училище. Выпускника, лейтенанта-лётчика ВВС Леонова 

направляют на службу  в Киевский военный округ в истребительный 

авиаполк.  Затем Алексея Леонова уже в должности старшего лётчика 

назначают на другое место лётной работы, в Германию, в состав 

группы советских войск в отдельный разведывательный 

авиационный полк  24-й воздушной армии, бывшей 16-й легендарной, 

прошедшей боевой путь от Сталинграда до Берлина. В этом 

авиационном соединении воевали прославленные лётчики 

Отечественной войны:  трижды Герой СССР Иван Кожедуб и Леонова 

земляки - Герои Советского Союза  Евгений Азаров, Григорий 

Баламуткин, Дмитрий Бизяев, Иван Фатеев и Геннадий Шатин.  



   Служба у лётчика Леонова шла своим чередом: постоянные полёты 

на разных высотах и режимах, преодоление звукового барьера, 

изучение современной авиационной техники и вот – вызов в Москву, 

куда вылетел немедленно. До прибытия в первопрестольную Алексей 

Леонов не знал причины вызова, а когда предстал перед начальством 

и услышал приказ, который ошеломил двадцатишестилетнего 

лётчика: его зачислили в отряд космонавтов. Значит, не зря об этом 

ходили слухи среди лётного состава, которым не придавали значения. 

Теперь это для Алексея Леонова стало явью. Его, как и других 

лётчиков,  крепких по здоровью и по лётным характеристикам, 

подбирали из всего состава ВВС страны. Теперь, чтобы закрепиться в 

отряде, в первой отобранной группе, новичку Леонову предстояло 

пройти общую космическую подготовку на разных и сложных 

тренажёрах, специальные экзамены, и такое испытание сибиряк 

Леонов выдержал, после чего получил добро на изучение нового 

летательного аппарата – космического корабля.  

   12 апреля 1961 года – волнующие, тревожные минуты для всего 

отряда, когда первым полетел в неведомое их товарищ Юрий 

Гагарин. Этот почти двухчасовой полёт для всех показался 

вечностью, пока не возвратился с сияющей улыбкой космический 

«инопланетянин», от полёта которого начался отсчёт всех полётов 

«Союзов», «Салютов»,  «Шаттлов»  на околоземную орбиту. 

  Дождался своей очереди и наш земляк.  18 марта 1965 года – этот 

весенний день для майора авиации Леонова был одним из важнейших 

в его жизни. Чувства,  переполнявшие его, он старался сдерживать, 

хотя это удавалось с трудом, так как это был первый полёт в 

неизведанное пространство. Спокойствие и уверенность придавал 

рядом находившийся командир экипажа, опытный лётчик Павел 

Беляев. Запуск двигателей, от которых пошла вибрация по корпусу 

корабля, отход мачтовых штанг от ракеты – и «Восход 2», плавно 

оторвавшись от земли, быстро набирая скорость, устремился к 

космическим просторам. И вот сбылась мечта ещё одного из 

миллионов жителей планеты увидеть землю из космоса, но это было 

ещё не всё для Алексея Леонова. 

  В ходе полета (так было запланировано по программе) второму 

пилоту Леонову нужно было выйти за пределы корабля, и наш 

кузбассовец   совершил выход. Это было мировое событие! Первый  

человек в открытом космическом пространстве, которое 

продолжалось около 30 минут. Это был подвиг! Когда Алексей Леонов 

возвращался обратно, то из-за раздутия скафандра не смог пролезть 



через выходной люк, пришлось стравливать воздух из космического 

костюма, а это было чревато для жизни и могло обернуться 

непредсказуемыми последствиями. Слава Богу, что всё обошлось 

благополучно! Но и на этом не закончились «приключения» для 

экипажа «Восход 2».  При возвращении на Землю из-за отказа 

системы автоматического управления Павел Беляев с превеликим 

трудом осуществил ручное управление посадкой, которая произошла 

не там, где должна быть, а в 180 км севернее города Перми, да ещё в 

таёжной глухомани.  Экипаж  обнаружили через четыре часа, но его  

эвакуировали только через двое суток, так как пришлось вызывать 

бригаду лесорубов, чтобы вырубить просеку для посадки вертолёта.  

   За совершённый полёт и за проявленное мужество и отвагу экипажу 

«Восход 2», подполковнику Павлу Беляеву и майору Алексею Леонову 

было присвоено звание Героя Советского Союза и соответственно  

очередные звания полковника и подполковника. 

   Спустя десять лет после первого полёта Алексей Леонов совершил 

второй, уже в качестве командира экипажа на корабле «Союз 19» по 

программе «Союз» – «Аполлон» совместно с заокеанскими коллегами-

астронавтами, что послужило награждению второй медалью «Золотая 

Звезда».  

   Наряду с полётами космонавт Леонов повышал свой 

интеллектуальный уровень: закончил Военно-воздушную 

инженерную академию и получил квалификацию «лётчик-инженер-

космонавт», затем адъюнктуру, защитил диссертацию, получил 

степень кандидата технических наук, что давало возможность 

продвижения по лётно-космической службе.   

    За девять лет после первого полёта с должности космонавта-

инструктора 1-го отряда космонавтов ЦПК Алексей Леонов вырос до 

заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. С 

присвоением генеральского звания после второго полёта генерал-

майора Леонова назначили командиром отряда космонавтов, 

которым командовал шесть лет, пока его в 1982 году не перевели в 

связи с назначением на должность первого заместителя начальника 

ЦПК по лётной и космической подготовке.  Этой ответственной 

работе Алексей Леонов отдал практически десять лет, вложив в неё 

свой накопленный большой опыт и знания, после чего был уволен в 

запас с 35-летним стажем лётно-космической работы и с отличным 

послужным списком.    



   Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Алексей Леонов 

награждён орденами: дважды – Ленина, 

Красной Звезды, «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени, «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, медалями, 

иностранными орденами, золотой медалью 

им. К.Э. Циолковского АН СССР, двумя 

большими золотыми медалями «Космос» 

ФАИ, высшими наградами Болгарии и 

Вьетнама, Государственной премией 

СССР. Действительный член 

Международной академии космонавтики. 

Почётный гражданин ряда городов СССР, 

НРБ, ГДР, ЧССР и США. Бронзовые 

бюсты установлены на аллее Героев космоса в Москве и на родине.  

   После службы Алексей Леонов занимался обширной общественной 

деятельностью, за которую был отмечен множественными высокими 

наградами. Но самое главное занятие для генерала в запасе Леонова – 

это рисование. Обладая тонкой творческой натурой, наш земляк не 

мог отнестись равнодушно к изумительным пейзажам космоса во 

время полётов. Эту сказочную явь он впитал в себя, в сердце и в душу, 

и вынес на холсты полотен, которыми восхищаются тысячи людей. 

Космонавт и художник Алексей Леонов своим природным талантом 

вошёл в известную плеяду художников СССР, став членом Союза.  

       

 

 

   Волынов Борис Валентинович.  

Лётчик-космонавт,  

дважды Герой Советского Союза. 

 

  Интересны бывают судьбы людей, у 

которых мечта ведёт к одной цели. 

   Биография Бориса Волынова схожа с 

биографией Алексея  Леонова. С одного 

года рождения и разница лишь в том, что он 

родился на берегах Ангары, в старинном 

купеческом Иркутске и оттуда с родителями 

переехал в Прокопьевск, а Леонов с семьёй 

– из Кузбасса на Балтику.  



   Детство Бориса прошло в рабочих слободках шахтёрского города, 

где со своими одногодками бегал на шахты, взбирался на 

терриконики, восхищался  чумазыми от угольной пыли шахтёрами, 

вышедшими из забоя, но самое главное и восторженное было для 

маленького Волынова – это пролетающие в небе самолёты. Как 

запала мечта у мальчугана стать лётчиком, так с этим огромным 

желанием он и проучился с первого по десятый класс. Окончив 

школу, Борис Волынов не раздумывая, сразу же подал заявление  и 

поступил в 24-ю военную авиационную школу первоначального 

обучения лётчиков, где отучился год и получил направление в 

Сталинградское военное авиационное училище, которое за два года 

выучило его на лётчика. Теперь  молодого лейтенанта Волынова – 

отличника выпуска – ждала служба в престижном Московском  

военном округе противовоздушной обороны. В двадцать один год  

наш кузбассовец, с детства влюблённый в авиацию, дождавшись 

своего заветного часа, приступил к лётной работе по охране 

воздушных просторов Подмосковья на реактивном истребителе 

конструкции Микояна.  Через год, проявив незаурядные способности 

в освоении современной, авиационной техники, лётчик Волынов 

получил очередное воинское звание и должность старшего пилота 

истребительного авиаполка, а через три года талантливого 

воздушного аса зачислили в первый отряд космонавтов. Там в ЦПК 

(Центр подготовки космонавтов) прокопчанин Волынов встретился с 

тисульчаниным Леоновым, с которым сдружился.       

   Восемь лет ждал звёздного часа находящийся на должности 

космонавта пока ещё лётчик Волынов. Он не раз  готовился к 

полётам на «Востоках» и «Восходах», и каждый раз его кандидатуру 

отменяли: летел другой состав. Уже слетал его земляк, принёсший 

мировую славу стране, а он был ещё не востребован, и эта 

неопределённость влияла на душевное состояние находящегося в 

резерве Волынова, но служба есть служба – нужно быть терпеливым, 

всегда готовиться, ждать и ждать.   

   Наступил Новый 1969 год, к полёту готовились два корабля «Союз 

4» и «Союз 5», то же самое делали космонавты и дублёры, ещё не зная 

кто полетит – ждали сверху утверждённого списка состава 

счастливчиков. И вот дали добро на полёт Владимиру Шаталову 

(командир 1-го корабля), и нашему земляку Борису Волынову, 

назначив командиром экипажа 2-го корабля, в состав которого 

входили космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов.  



   14 января стартовала «четвёрка», на следующий день «пятёрка» – 

экипаж Волынова, полёт которого, как у Гагарина и Леонова, имел 

тоже историческую значимость. Впервые в космонавтике корабль 

Волынова совершил стыковку с «Союзом 4», и два космонавта из его 

экипажа,  выйдя в открытый космос, осуществили переход в другой 

корабль и на нём возвратись на землю. При расстыковке кораблей 

произошла авария, а при спуске «Союза-5» последовало приземление 

аппарата на повышенной скорости. Борис Волынов, понимая, что 

шансов выжить практически у него  нет, и он приложил все усилия, 

чтобы сохранить ценнейшие записи в бортовом журнале. Родная 

земля неласково приняла своего сына из космоса, аппарат буквально 

грохнулся на твёрдую поверхность, и от такого сильного удара о 

спасении не могло быть и речи. Но наш кузбассовец родился под 

счастливой звездой, и Бог его уберёг в столь экстремальной ситуации.  

После жёсткого приземления Борис Волынов непонятно каким 

образом выжил, но получил  тяжелые травмы. Даже врачи, проводя 

исследования приземления, констатировали, что выжить Волынов 

при таких перегрузках не мог.  

   За проявленное мужество и героизм космонавту, полковнику 

авиации Борису Волынову было присвоено Звание Героя Советского 

Союза. Сила воли, крепкое сибирское здоровье, огромное желание 

летать победили все недуги, полученные 

при первом полёте, и Борис Волынов через 

семь лет после серьёзных травм, 

совершает второй полет в космос с 

Виталием Жолобовым на  корабле «Союз-

21». Являясь командиром экипажа и 1-й 

основной экспедиции, космонавт Волынов 

производит стыковку с орбитальной 

станцией «Салют 5», и эта экспедиция 

осуществлялась впервые. В космосе Борис 

Волынов, помня свое место рождения, взял 

позывной «Байкал 1», который 

ностальгически грел его сердце и душу в 

течение 49-и суток, пока находился в полёте, и, совершая витки 

вокруг земли, не раз любовался родным озером – жемчужиной мира. 

   За большой и неоценимый вклад в развитие космической науки, а 

также за проявленное мужество и героизм Борису Волынову было 

присвоено вторично звание Героя Светского Союза. Наш кузбассовец 

вслед за своим земляком Леоновом прошёл все его служебные 



должности. Он так же, как тисульчанин, окончил Военно-воздушную 

инженерную академию имени Жуковского и получил квалификацию 

«лётчик-инженер-космонавт», так же защитил диссертацию в области 

эргономики КЛА и получил степень кандидата технических наук. 

Практически в один год вместе с Леоновым, космонавта, полковника 

авиации Волынова уволили в запас с 34-хлетним авиационно-

космическим стажем и с отличным послужным списком. 

   Помимо двух «Золотых Звёзд» Героя Советского Союза Борис 

Волынов был награждён орденами: дважды – Ленина, Красной 

Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, медалью «За отличие в охране 

государственной границы», иностранными орденами, медалями. 

Бронзовый бюст установлен на родине. Почётный гражданин городов 

Калуга, Прокопьевск, Кустанай, Воркута, Магадан. 

 

 

ОТ КУЗБАССА ДО БАЙКОНУРА 
 

   Они не были лётчиками и космонавтами, но совершили мировое, 

вошедшее в историю дело: открыли путь в космос. Их имена были 

засекречены и мало кому известны. Но они были  рядом с ныне 

известным отцом космических ракет Сергеем Королёвым. Именно с 

ним кузбассовцы  Алексей Нестеренко и Александр Носов с первого 

колышка, являясь главными лицами основания космодрома 

Байконур, проложили   великий путь к космосу и, как 

основоположники,  одними из первых вошли в историю космической 

эры. 

    

 

   Алексей Иванович Нестеренко. 

Генерал-лейтенант.  

Лауреат Государственной премии СССР, 

кавалер трёх орденов Ленина 

 

 

 

 

 



   Александр Иванович Носов.  

Герой Социалистического Труда. 

Кандидат технических наук.  

 

   Чтобы открыть дорогу в космос, им 

пришлось пройти через горнило 

Отечественной войны… 

   Первую дорогу в тысячи километров 

Алексей Нестеренко преодолел в 

пятилетнем возрасте, когда с родителями – 

рядовыми участниками реформы 

Столыпина – в «столыпинских» вагонах из 

Саратовской губернии ехали на новое место 

жительство в Сибирь. Вместо родного 

крестьянского хутора Рыбушка мальчику 

предстояло жить в рабочем селе Щегловске Томской губернии, где с 

закладкой первой шахты разворачивалась угольная промышленность 

Кузбасса. В этих сельско-рабочих слободках начались первые шаги в 

будущее нового гражданина Щегловска, прибывшего из Поволжья. 

Нелёгко досталось образование Алексею, которое пришлось на период 

Империалистической и Гражданской войн. Он пережил немалые 

душевные потрясения, видя, какой ценой через ожесточённые 

кровопролитные бои противоборствующих сторон – красных и белых, 

устанавливалась новая Советская власть, которая потом выучила и 

сделала его человеком.   

   Александр Носов на пять лет моложе своего земляка, так же, как и 

Алексей, был из крестьян и прошёл в детстве те же самые испытания.  

Такой же переезд в Кузбасс, только из соседнего Алтайского края в 

строящийся Сталинск (Новокузнецк), где возводился гигант первых 

пятилеток Кузнецкий металлургический комбинат.  Там Саша 

окончил школу и фабрично-заводское училище при КМК, куда после 

ФЗУ пошёл трудиться в качестве рабочего. После двухлетней работы 

на комбинате, пройдя хорошую производственную практику, имея 

намерения и большое желание стать технически грамотным 

специалистом, Александр поступил в Томский индустриальный 

институт, который окончил перед началом  Отечественной войны.  

   Алексей Нестеренко в сравнении с земляком из Новокузнецка 

выбрал карьеру военного. После школы-семилетки поступил в 

Красноярскую артиллерийскую школу, по окончании которой принял 

боевое крещение в боях на Китайско-Восточной железной дороге в 



Маньчжурии в должности командира артиллерийского взвода. Там в 

локализации конфликта молодой лейтенант-артиллерист показал 

хорошие боевые качества и командирские способности, что 

послужило  его назначением курсовым командиром в Томскую 

артиллерийскую школу. Пять лет, обучая артиллерийскому делу 

своих воспитанников, командир Нестеренко сам учился и 

совершенствовался в своей профессии. Его стремление к знаниям не 

осталось незамеченным командованием артшколы, и кузбассовца, 

уже в должности командира батареи, направляют учиться в Военную 

академию им. М.В. Фрунзе. Досрочно  окончив военный ВУЗ,  

тридцатилетний сибиряк из Кемерово, получив вторую «шпалу» на 

петлицы (звание майора),  принял под командование артиллерийский 

полк в г. Речица Белорусского военного округа, куда был назначен на 

службу после академии. В дальнейшем полк под командованием 

нашего земляка принимал участие в боях на Халхин-Голе,  затем в 

войне с Финляндией, в которых комполка Нестеренко показал 

высокие командирские качества. Вскоре он стал командиром 

противотанковой бригады, затем начальником артиллерии дивизии и 

в этой должности Алексей Нестеренко встретил Отечественную 

войну.   

   В это же время молодого инженера Носова, только что окончившего 

Томский ВУЗ, призывают в ряды Красной Армии и направляют на 

курсы при Военно-воздушной академии в Ленинград на факультет 

спецоборудования самолетов. Это новое дело перевоплотило инженера 

гражданской промышленности в авиационного специалиста.   

Дотошно изучая все тонкости авиационной техники, наш земляк 

вскоре стал ведущим инженером в бомбардировочной авиации. Его 

знания, вложенные в дело, – это качественно подготовленные к 

полёту бомбардировщики, которые уничтожали врага на полях 

сражений Отечественной войны.  

   Свой путь к Победе Алексей Нестеренко, командуя крупными 

артиллерийскими соединениями, прошёл через кровопролитные 

сражения от западных границ в отступлениях, затем от стен Москвы в 

наступательных операциях Брянского Прибалтийского  и других 

фронтов, завершив его в Восточной Пруссии с уничтожением 

Земландской группировки фашистов и освобождением Кенигсберга.  

В послевоенный период наш земляк, ставший генералом, занимал ряд 

ответственных должностей, был заместителем командующего 

артиллерией Ленинградского военного округа, начальником НИИ 

ракетной техники, а спустя десять лет после Победы правительство 



страны  назначило Алексея Нестеренко  начальником строительства 

космодрома Байконур.  

   Пройдя свой фронтовой путь, новокузнечанин Александр Носов в 

мирное время также продолжал трудиться в авиации, внедрял 

новшества в самолётостроение, участвовал в испытательских работах 

нового поколения реактивных самолётов.  Глубокие  знания 

кузбассовца в авиационной технике были замечены на высоком 

уровне, что в корне изменило его судьбу и специальность. 

Последовало распоряжение о его назначении в бригаду особого 

назначения резерва Верховного Главнокомандования, и он стал 

ракетчиком. Но самое главное, ему, тридцатипятилетнему 

авиаспециалисту доверили работать в святая святых страны – на 

Государственном центральном испытательном полигоне в 

Капустином Яре (Астраханская область)  в качестве старшего 

инженера-испытателя. Это было высокое доверие! Но и это было ещё 

не всё! Через семь лет Александру Носову вновь улыбнулась фортуна: 

его назначили заместителем начальника строительства создаваемого 

космодрома Байконур по опытно-испытательным работам, он стал 

помощником генерала Нестеренко…  

   Чтобы создать условия по комплектации ракет-носителей и 

осуществить их полный монтаж, а затем собранные готовые ракеты 

запустить в околоземное пространство, нужен был 

многофункциональный полигон, способный осуществлять не только 

сборку, но и практическую повседневную эксплуатацию космических 

аппаратов и космических средств. Перед  руководством страны встал 

вопрос о создании нового космодрома, и в связи с назревшей 

проблемой правительство Советского Союза приняло решение о 

строительстве  такого объекта. Была  образована Государственная 

комиссия по выбору места его дислокации. В поисках места для 

полигона было 

всесторонне обследовано 

несколько районов 

страны; на Дальнем 

Востоке,  Северном 

Кавказе,  Прикаспии – и 

лишь  в Казахстане, в 

районе поселка Тюра - 

Там Кзыл-Ординской 

области, нашли 

соответствующее место 



для грандиозного строительства. Как только выбранное место было 

официально узаконено соответствующим постановлением 

правительства, сразу же на Байконур прибыла первая оперативная 

группа специалистов во главе с первым начальником будущего 

космодрома.  

   …В этой бескрайной степи под огромным шатром чистого синего 

неба начальник строительства космодрома генерал Алексей 

Нестеренко  встретился со своим заместителем, с земляком, ведущим 

специалистом ракетостроения – инженером Александром Носовым.  

Это была судьбоносная встреча! 

   Оба наших земляка, являясь руководителями высокого ранга, 

понимая, какая на них возложена миссия, засучив рукава, вступили в 

трудовую битву по осуществлению государственного дела, принимая 

на себя громаднейшую ответственность перед страной за выполнение 

поставленной задачи и за судьбы тысячи людей – строителей 

космодрома. В первую очередь, в срочном порядке наращивались 

подъездные пути для приема тысячи вагонов со строительными 

материалами и техникой, превращая затерявшийся в степи 

маленький полустанок в узловую станцию. Одновременно с 

железнодорожными работами невиданными темпами началось общее 

строительство, где комсомольцы – молодые ребята – не дожидаясь 

прибытия техники, вручную, кирками, ломами и лопатами, 

вгрызаясь в нетронутую веками казахскую землю, рыли котлованы 

под будущие объекты.  Тут же параллельно шло проектирование, 

изготовление оборудования, и в  это же время формировались и 

интенсивно обучались специалисты основных испытательных, 

научно-исследовательских и обеспечивающих служб.   

   За несколько первых месяцев были созданы автомобильные дороги 

и дополнительные железнодорожные пути, по которым с двух 

направлений – запада и востока – шли непрерывным потоком 

необходимые грузы для строительства. Также были подведены 

подъездные пути к будущим технологическим объектам, началось 

строительство первого стартового комплекса, и уже через четыре 

месяца он был сдан под монтаж пускового оборудования, а через год 

практически было завершено создание первоочередных объектов 

космодрома.  

   Спустя  два года от начала строительства на пустынном месте, как в 

сказке, выросли огромные технические сооружения, ангары, здания, 

дома, а самое главное – стартовый комплекс, где были проведены 

отладка, настройка, регулировка тысяч узлов, агрегатов и систем 



технического и стартового комплексов космодрома, завершившиеся 

автономными и комплексными испытаниями. И вот волнующий 

момент, который ждала вся страна.  

   5 мая 1957 г. в 18 ч 50 мин со стартового комплекса космодрома 

Байконур состоялся первый успешный пуск многоступенчатой 

ракеты, тем самым новый космодром был сдан в эксплуатацию с 

оценкой «отлично», и на это потребовалось всего два года и четыре 

месяца.   

   В этой грандиозной стройке века 

работали тысячи рабочих, сотни 

инженерно-технических работников, 

с которыми в таком же титаническом 

труде принимали самое 

непосредственное и активное участие 

специалисты научно-

исследовательских институтов, 

конструкторских бюро, проектных 

организаций и заводов-

изготовителей.  

   Все участники строительства от 

рядового рабочего до ученого были 

большими энтузиастами своего дела, 

в том числе и главный начальник стройки, кузбассовец, генерал 

Алексей Нестеренко и его помощники, один из них его и наш земляк – 

учёный Александр Носов.  

   Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги кузбассовцев: 

кемеровчанин, генерал-лейтенант Алексей Нестеренко был 

награждён тремя орденами Ленина и удостоен Государственной 

премии, а новокузнечанину, кандидату технических наук Александру 

Носову было присвоено звание Героя Социалистического труда с 

вручением ордена Ленина. 

   К горькому сожалению, в расцвете сил, в возрасте сорока семи лет 

трагически погиб при испытании нового образца космической 

техники учёный – ракетчик Александр Носов вместе с  Главным 

маршалом артиллерии Митрофаном Неделиным (заместитель 

министра обороны СССР, главнокомандующий Ракетными войсками 

стратегического назначения).  

   Дело Александра Носова продолжили его два сына – офицеры 

Военно-космических сил.  

 



   ГЛАВА VII 

 

УШЛИ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛЁТ 
 

   Мальчики поколения пятидесятых, шестидесятых годов прошлого 

столетия – дети детей, переживших страшную Отечественную войну, 

которые видели в родившихся сыновьях продолжение фамильного 

рода. Они своих малышей пестовали и лелеяли, наголодавшись в 

лихолетье, отдавали самый лучший кусочек пищи – это было для них 

семейное счастье.  А с какой любовью провожали в школу, одевали и 

обували во всё лучшее, видели будущее своих детей в мирных 

созидательных профессиях и, конечно же, в защите Родины – лишь 

бы не было войны. Ко всему, была большая вера в завтрашний день 

из-за официального объявления  главы Советского Союза Хрущёва 

на XXI съезде КПСС, что советский народ в 80-х годах будет жить при 

коммунизме, о чём писалось в миллионных тиражах СМИ.  

   Прошли годы, минули шестидесятые и семидесятые, наступили 

восьмидесятые, вместо коммунистического рая страна сползала в 

экономический и политический кризис, обещанного изобилия не 

было, исчезали продукты и товары первой необходимости, а в 

некоторых городах и вовсе их не стало. Наряду с этим правительство 

Советского Союза преподнесло «сюрприз» своим гражданам с 

оказанием военной помощи Афганистану в виде официального ввода 

советских войск в эту республику - и надолго. Так, страна Советов, 

находясь четыре года под пятой интервентов во время Гражданской 

войны, не извлекла уроков из истории, стала страной-интервентом в 

чужой стране, где шла  та же самая Гражданская война, что у нас в 

1918-1922 годах. Двадцатилетние   мальчики пошагали в 

чужедальнюю страну «защищать» интересы другого народа.  Тысячи 

отцов и матерей в ожиданиях и муках молились Богу о возвращении 

сыновей из непонятной войны. Тысячи отцов и матерей оплакивали 

своих мальчиков, пришедших грузом 200, и проклинали всех и вся за 

отнятых детей. 



   Не обошло горе и кузбасские семьи, сто тридцать четыре похоронки 

пришли в дома и квартиры. Среди невернувшихся двенадцать 

кузбасских соколов: Виктор Александров, Пётр Коношенко, 

Владимир Курмак, Александр Антипов, Владимир Маев, Валерий 

Романцов, Евгений Бондарь, Александр Яковлев, Евгений Полетаев, 

Валерий Додолин, Павел Кроха, Олег Шишкин – ушли в бессмертный 

полёт… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕБО ДЛЯ ДВОИХ. 

 

   Коношенко Пётр Дмитриевич.  

Лётчик, командир экипажа вертолёта МИ-

8.  

Кавалер ордена Красной Звезды  

(посмертно).  

 

    

 

 

 

 

 

   Александров 

Виктор Петрович.  

Лётчик-штурман вертолёта МИ-8.  

Кавалер ордена Красного Знамени 

(посмертно). 

 

    У кузбассовцев Петра Коношенко и 

Виктора Александрова была небольшая 

разница в возрасте, а их жизненный путь, 

как две капли воды, даже эпизоды детства, 

юности во многом схожи… 

   Они родились в сельской местности: Пётр в Кемеровском районе, в 

деревне Береговой, раскинувшейся на берегу Томи, а Виктор в 

двухстах километрах севернее, в селе Казанка, в Верх-Чебулинском, в 

районе двух небольших речек Чебулы и Кии. Окружающая природа 

благоприятствовала развитию мальчиков, они ходили на рыбалку, в 

лес за грибами и ягодами, росли крепкими и выносливыми. Когда 

ребята пошли учиться в школу, то у них проявилось большое 

пристрастие к чтению книг.  Петя читал рассказы младшей сестре, а 

Виктор для себя, самозабвенно погружаясь в книжный мир по 

военной тематике. Ему некому было читать: он, оставшись в раннем 

детстве без отца, был у матери единственной радостью. С переходом в 

средние классы у ученика  Коношенко проявилась склонность к 

музыке, полюбил гитару, и  этот струнный инструмент стал ему 

верным другом в жизни, а учащийся школы Александров увлёкся 

зимними видами спорта, отдавая предпочтение  конькам. Что 



примечательно, схожесть двух незнакомых подростков, живущих  

один – на севере, другой – на юге области, наблюдается даже в том, 

что они были лидерами в своих классах. Они окончили школу: Пётр 

раньше, а Виктор на год позже своего земляка. 

   С романтической душой выпускник Коношенко, мечтающий с 

детства быть лётчиком, поехал поступать в Новосибирский 

авиационный институт, который стал неприступной крепостью для 

сельского парня из-за недостатка баллов. Тогда Пётр пошёл учиться в 

техническое училище и сразу же, через военкомат, подал заявление на 

поступление в Кемеровский УАЦ, куда его приняли. Спустя  год, 

получив среднетехническое образование и свидетельство пилота, 

сержант Коношенко отправился в Поволжье за дипломом «военного 

лётчика» и офицерскими погонами, которые ему нужно было  

заслужить, пройдя подготовку в Бузулуке и в Сызрани. 

   В это же время, когда сержант Коношенко прощался с 

авиационным центром, туда прибыл новый набор, где среди 

курсантов был новобранец Александров – рабочий комбината 

шёлковых тканей, приехавший после окончания школы жить в 

Кемерово. Не мечтавший о лётной карьере Виктор тем не менее с 

большим желанием стал изучать авиационную теорию и с каждым 

занятием он сердцем и душой прикипал к новому, неизведанному 

делу, внезапно появившемуся в его жизни. Первый полёт оставил 

неизгладимое впечатление у парня из сельской провинции – это было 

его второе рождение, рождение лётчика, которого воспитали и 

отправили в самостоятельный полёт опытные наставники – 

Станислав Сущевич, Василий Попцев, Геннадий Шабалин и другие 

инструкторы учебного авиационного центра.  

    Через год, пройдя тот же путь, как и другие выпускники из 

Кемеровского УАЦ,  защитив свои знания на военных сборах в тех же 

городах Поволжья, лейтенант Александров с дипломом  «лётчик 3-го 

класса» ехал на военную службу в Забайкалье.  Лётчика-кузбассовца, 

прибывшего в авиачасть, определили в экипаж, в составе которого 

был его земляк Пётр Коношенко. Так  волей судьбы вдали от родных 

мест под небом Забайкалья встретились две родственных души. Как 

обычно, особенно на военной службе, когда земляк встречает земляка, 

а ещё в одном экипаже, то  чувство радости вдвойне, и тогда земляк 

старший по службе и должности опекает младшего, помогает ему в 

лётной работе.  

   Два года над забайкальской тайгой, над крутыми сопками, 

совершенствуя лётное мастерство, в любое время суток совершал 



полёты экипаж кузбассовцев – это были только начальные этапы 

военной службы двух молодых лётчиков. Их ждало неплохое будущее, 

а самое главное семья и дети, о чём мечтали Пётр Коношенко и 

Виктор Александров в часы отдыха, рассказывая в письмах родным 

и близким из Кузбасса, что у них всё хорошо. 

   В канун второго года пребывания советских войск в Афганистане, 

где требовалось пополнение взамен погибших и раненых, в том числе 

для авиационных частей, авиаполк, в котором был экипаж 

кузбассовцев,  перебросили из Читинской области в эту воюющую 

страну.  Горы Памира – это уже не забайкальские сопки, требовалось 

предельная осторожность в полётах: не зацепиться винтами за скалы 

в узких ущельях, где устраивали засады боевики, которых нужно 

было уничтожать, а это было не так-то просто. В сложных 

климатических условиях, иногда по несколько раз в день, спеша на 

выручку воинским подразделениям, попавшим в опасные положения, 

совершали полёты экипажи вертолётной авиации, среди которых был 

МИ-8 наших земляков. Несмотря на многократную  

предосторожность, не всё углядишь, так и случилось в одном из боёв 

– не заметили кузбассовцы пущенной ракеты из засады… 

   Полтора месяца пробыли в чужой стране и в чужой войне. Под 

чужим небом оборвались жизни молоденьких ребят – 

двадцатитрёхлетнего Петра Коношенко и двадцатидвухлетнего 

Виктора Александрова, так и не успевших создать свои семьи. Они 

навечно остались лейтенантами. Погибшие были (посмертно) 

награждены боевыми наградами: лётчик Коношенко – орденом 

Красной Звезды, лётчик Александров – орденом Красного Знамени.  

   Прах кузбасских соколов, первых погибших лётчиков в афганской 

войне, с воинскими почестями похоронили в родных местах, по 

которым белыми снежинками плакало огромное синее небо – одно на 

двоих. 

    К  горькому сожалению после первых, ушедших навечно в небо, 

кузбасская земля примет ещё десятерых кузбасских соколов, 

погибших в чужой стране, в чужой войне, под чужим небом.   

 

 

 

 

 

 

  



   Антипов Александр Иванович.  

Лётчик, командир экипажа вертолёта МИ-

8.  

Кавалер ордена Красной Звезды 

(посмертно). 

 

   На берегу Западного Буга, утопая в зелени 

каштанов, ясеней, дубов с множеством 

храмов, православных церквей и 

католических костёлов  раскинулся один из 

древнейших городов старой Руси и 

Украины Львов, помнящий первых князей 

Рюриковичей.  

   В этот исторически-знаменитый прикарпатский город прибыл на 

военную службу только что окончивший училище лётчик Александр 

Антипов. Во время полётов сибиряк из Кузбасса смотрел на чудную  

природу Карпат, восхищался ими, сравнивая с родным краем. Но 

недолго пришлось любоваться этими красотами нашему земляку: 

через год его направили на новое место службы в Венгрию. Там, в 

мадьярской республике, кузбассовец приобрёл хороший опыт и 

практику, стал классным военным специалистом лётного дела. В 

минуты отдыха его мысли уносились в родной Кемерово, где он 

впервые соприкоснулся с небом, совершив первый учебный  полёт...    

   Рудничный район, что на правом берегу Томи, – дорогая сердцу 

малая Родина Александра. Там, в кругу шахтёрских бараков и 

строящихся первых «хрущёвок», прошли его детство, юность и 

первая любовь. Школа  34-я, одна из старейших в Кемерово, где 

учителя с любовью и строгостью выучили и открыли ему, мечтателю 

неба,  широкие горизонты, что дало возможность поступить в 

Кемеровский УАЦ, далее в Сызранское училище лётчиков  и  

получить  диплом военного лётчика. 

   …После  пятилетнего пребывания в Венгерской народной 

республике служба у кузбассовца вошла в обычное русло: полёты в 

заданные районы, общевойсковые учения по уничтожению условного 

противника и многое другое.  Успеху способствовала семья – жена, 

которая была с ним рядом, и маленькая дочка. Казалось, что этот 

военно-семейный уклад жизни у Антипова будет незыблемым, так 

как  заграничная служба шла неплохо, он был своим в экипаже и на 

хорошем счету у командования,  которое, видя безупречную работу 

сибиряка,  повышало его в должности и в звании.  В это же время в 



Афганистане набирала обороты гражданская война, жернова которой 

перемалывали  ни в чём неповинных  советских солдат, брошенных 

высокой политикой в эту республику для «защиты» чужих интересов. 

Погибали лучшие сыны, а вместо них, выбывших,   отправляли 

таких же лучших, и вот дошла очередь до авиачасти, где служил наш 

земляк. 

   Экипажи авиационного полка, в том числе капитана Антипова, из 

Венгрии перебросили в Белоруссию, а оттуда – в Афганистан. Там, в 

горной стране, где взрывались мины и снаряды, свистели пули, 

уничтожая и калеча людей, где небо прочёркивали «стингеры», 

началась военная работа для авиаторов, прибывших из Союза. Зная, 

что это не учебные полигоны, лётчик Антипов, применяя знания и 

опыт, старался прокладывать безопасные маршруты полёта, чтобы 

уберечь от гибели экипаж. Перевозили грузы, доставляли десантные 

группы в боевые районы, а оттуда забирали раненых, и это  нужно 

было делать очень быстро, чтобы не подбили враги. В этой  

напряжённой лётной работе требовались крепкие нервы, 

самообладание и быстрое мышление. Такими качествами  обладал 

кузбасский сокол и его экипаж, у которых за плечами были десятки 

вылетов, а вместе с ними сотни спасённых солдатских жизней.  Свою 

же, как ни старались обойти опасность, не сберегли.   В одном из 

вылетов, возвращаясь на аэродром с ранеными, вертолёт попал под 

обстрел, и все находящиеся в нём были убиты американским 

«стингером», пущенным рукой душмана.  

   Прах двадцатидевятилетнего лётчика-штурмана Александра 

Антипова с воинскими почестями придали земле в родном городе. За 

воинский подвиг кузбасский сокол (посмертно) был награждён 

орденом Красной Звезды. 

   На северной окраине Кемерово, утопая в зелени, как в старинном 

Львове, недалеко от школы 34-й, что на проспекте Шахтеров, 

протянулась прямой лентой улица, названная в честь отважного 

лётчика, которого всегда помнят и чтут кузбассовцы.  

 

 

  

 

 

 

    

    



Бондарь Евгений Ростиславович.  

Бортовой техник вертолёта МИ-6. 

Кавалер ордена Красной Звезды 

 и медали «За отвагу» (посмертно). 

 

   Коротка жизнь кометы, пролетит 

несколько минут в ночном небе, оставляя 

ослепительный  свет – и угаснет. Как 

светящийся метеорит, была жизнь у 

кемеровчанина Евгения Бондаря – 

короткая, но яркая…  

   Женя родился в тот год, когда в стране 

произошёл тайный кремлёвский переворот, вместо Хрущёва 

руководителем Советского Союза стал Брежнев, который через 

пятнадцать лет своего правления отправит в чужую страну на войну 

десятки тысяч молодых людей в военной форме, в том числе и его…  

   Детский садик для юного Бондаря, как и для многих дошколят, был 

первоначальным звеном в формировании его личности как человека. 

В  школе Евгений неоднократно заступался за тех, кто не мог дать 

отпор обидчикам, с уважением относился к старшему поколению, а по 

своей сути он был добрым, даже  застенчивым, с тонкой поэтической 

натурой. Но  вопреки всему он пошёл учиться на машиниста 

экскаватора в ПТУ-28,  и по окончании стал работать на 

Краснознамённом Кедровском разрезе.  В этой почётной горняцкой 

профессии Евгений видел себя настоящим мужчиной и к своей работе  

относился очень серьёзно и ответственно, там завоевал авторитет 

среди старших товарищей, которые говорили о нём: «Взрослый не по 

годам». Работая на угольном предприятии, молодой экскаваторщик 

ещё и учился в ДОСААФ на радиста, познавая азбуку «Морзе». Затем 

по окончанию курсов был призван в армию.   

   Технически грамотного парня направили на службу в элитный род 

войск, в авиацию, где, пройдя обучение в школе прапорщиков, был 

зачислен в экипаж вертолёта МИ-6 на должность бортового техника. 

Эта огромная винтокрылая чудо-техника была самым большим 

транспортным средством в ВВС. Вращение  винтов и полёт 

многотонной махины в воздушном пространстве обеспечивали 

мощные двигатели с множеством технической аппаратуры, и всё  это 

было в ведении у бортового техника Бондаря. Он не только с 

ответственностью, но и с любовью и уважением  относился к этому 

огромному, словно живому, существу, начиненному всякими 



замысловатыми деталями и механизмами.  За  небольшое время он 

освоил все тонкости и премудрости устройства авиационной техники, 

благодаря знаниям и опыту, полученным в работе экскаваторщиком, 

где в гусеничной машине тоже было немало сложных узлов и 

механизмов. Помимо технических обязанностей Евгений был 

ответственен за загрузку вертолёта, размещение людей на борту и за 

физическое состояние пассажиров во время полёта.   

   За два года службы в Забайкалье наш кузбассовец многому 

научился, стал классным военным специалистом в авиационном 

деле. Он  безукоризненно выполнял свою работу, не чурался других 

обязанностей, помогал членам экипажа, за что они его, младшего по 

должности и по возрасту, уважали и относились дружески, а когда 

настал черёд отправки в Афганистан, то весь экипаж в готовности 

отправился туда.   

   Прибыв в афганскую республику, авиаторы-забайкальцы с первых 

же дней приступили к лётной работе. Каждодневные полёты по 

доставке военных грузов, переброска воинских подразделений в 

заданные районы. Вся эта работа шла в напряженном ритме, где 

особая часть нагрузки ложилась на бортового техника, от умения 

которого определялся успех полёта, т. е.  от исправности 

винтокрылой машины и её правильной загрузки.   Чтобы оперативно 

загрузить и разгрузить вертолёт, Евгению Бондарю самому 

приходилось носить грузы, вкладывая все силы. Это была адская 

работа!!!  

   В такой интенсивной ритмике повседневных военных будней не всё  

усмотришь и углядишь. Как обычно, шла загрузка МИ-6-го горюче-

смазочными материалами, где  в одной из емкостей было спрятано 

взрывное устройство, которое сработало мгновенно, и тушить пожар 

первым бросился наш земляк, а ему на помощь устремились члены 

экипажа…  

   Смерч огня унес в небытие лётчиков вертолётного полка, где среди 

них был самый молодой член экипажа – бортовой техник Евгений 

Бондарь – ему был двадцать один год. 

   Спустя два года после призыва в армию кузбасская земля приняла 

останки отважного воина-авиатора Евгения Бондаря, награжденного 

(посмертно) орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» за 

совершенный подвиг. 

 

 

 



 

   Додолин Валерий Павлович.  

Лётчик, командир экипажа вертолёта МИ-

8.  

Кавалер ордена Красной Звезды  

и медали «За боевые заслуги» (посмертно). 

 

    Рано  взрослели ребята из поколения 

пятидесятых годов. Они заканчивали 

школы, поступали в профтехучилища, 

получали рабочие специальности и 

несовершеннолетними шли работать на 

производства, чтобы своим трудом 

материально помочь родителям, 

перенёсшим военное лихолетье. Таким был и Валерий Додолин, 

поступивший после школы в ПТУ-77, в котором, отучившись на 

электрика-высотника, пошёл работать на шахту «Лапичевская».  С 

наступлением призывного возраста молодого шахтёра вызвали в 

военкомат, где выдали направление на учёбу в Кемеровский УАЦ, 

похоронив его мечты о шоферской профессии.  Продолжая работу на 

угольном предприятии, так как был семейным человеком (родились 

две дочки-двойняшки), Валерий успевал и учиться на вертолётчика. 

Шаг за шагом, полёт за полётом он полюбил вертолёт, привязанность 

к которому привили лучшие инструкторы учебного авиационного 

центра, такие как Станислав Сущевич, Анатолий Зырянов, Николай 

Смоляков и другие наставники лётного дела. Пройдя авиационную 

подготовку в Бузулуке и сдав экстерном экзамены в высшее училище 

лётчиков в Сызрани, Валерий стал лётчиком, после чего его ждала 

военная служба с назначениями и многими переездами. 

   Первая авиачасть, куда направили лётчика-кузбассовца, была в 

маленькой стране Монголии – первой дружественной к Советскому 

Союзу, с которой был подписан договор о взаимном сотрудничестве в 

1922 году с момента образования СССР. Там, в бескрайних степях, на 

родине великого полководца Чингисхана, три года отслужил лётчик 

Додолин, где и приобрёл хороший опыт в лётной работе. Следующим 

местом назначения была столица Забайкалья – Чита, которая стала 

основным местом службы нашего земляка. Частые вылеты на 

задания, участие в общевойсковых учениях, где во взаимодействии с 

сухопутными войсками кузбассовец совершенствовался, оттачивал 

своё мастерство, показывая высокие лётные качества, а также 



командирские способности в умении правильно оценить боевую 

обстановку и принять верное решение.  Эта учебно-лётная работа 

оказала должное действие в выполнении настоящих боевых заданий в 

Афганистане, куда отправили нашего сибиряка в первый год начала 

афганской эпопеи.  

   Восьмидесятый  год. Советский Союз, наращивая численность 

воинского контингента в чужой стране, перебрасывал армейские 

подразделения как сухопутным, так и воздушным путём, и всю эту 

массу войск, техники прикрывала вертолётная авиация, в которой 

находился экипаж Валерия Додолина. В течение года в сложных 

метеорологических условиях, по несколько часов находясь в воздухе, 

вертолётчики авиаполка вели охрану движущихся войсковых 

колонн, сопровождая их до места назначения. В этой первой 

командировке, благодаря приобретенному лётному опыту в учениях, 

нашему земляку сопутствовала удача: он вернулся живым и 

невредимым в свою часть, а уже были первые потери. На смену 

вернувшимся в горную страну отправлялись другие,  и некоторые 

возвращались грузом 200. Это были тяжёлые утраты!  

   После первой командировки прошёл год, другой, третий – экипаж 

Додолина не отправляли в Афганистан, и он, как многие лётчики, 

думал, что вот-вот закончится эта ненужная война за чужие 

интересы, и не будут «чёрные тюльпаны» доставлять цинковые 

гробы, а с ними горе в семьи. Но это вот-вот растягивалось на 

неопределенное время. Валерий продолжал свою службу в родной 

авиачасти, совершал учебно-боевые полёты, провожал и встречал 

живых и погибших товарищей, чувствовал себя виноватым за гибель 

однополчан, так как его  экипаж находится в стороне от 

происходящих событий … 

   Только  через семь лет после первой командировки экипажу 

Додолина дали добро на вторую. Недолгие сборы: попрощался с 

женой, с повзрослевшими, выросшими в гарнизоне дочками-

двойняшками, им было по пятнадцать лет, – и в повторный путь, в 

знойный Афганистан.  

   Те же самые горы, тот же унылый афганский ландшафт, лишь 

обстановка стала в республике иной, намного напряженней  чем 

тогда, когда экипаж кузбассовца прикрывал ввод войск, а теперь 

лётчикам предстояло совершать те же самые действия, но уже 

оберегать вывод наших подразделений, а это было опасно. За годы 

войны возросло число вооруженных американским оружием  отрядов 

оппозиции, которые наращивали боевые действия, старались как 



можно больше уничтожить уходящих с их страны русских солдат, 

игнорируя международные Женевские соглашения о прекращении 

кровопролития.  Но, как бы там ни было, приказ есть приказ, а 

помимо него ещё и чувство воинского долга, что надо сделать всё 

возможное и невозможное, чтобы вывод войск был с наименьшими 

потерями. Это тяжкое бремя ложилось на плечи вертолётной 

авиации, мобильной и функциональной.  Вылет за вылетом – на 

пределе человеческих сил выполняли боевые задания экипажи 

авиаполка, в том числе Додолина, по сопровождению транспортной 

авиации и колонн войсковых соединений до внешней границы 

Советского Союза. 

   В один из тревожных дней, когда экипажи готовились к очередному 

вылету, ожидая команды на взлёт, аэродром подвергся интенсивному 

обстрелу мятежников, которые шквальным огнём уничтожали всё 

живое, – укрыться и спастись было негде. Среди многих погибших  

был и экипаж кузбасского сокола, а до окончания войны оставалось 

всего лишь три месяца. 

  Всё население п. Промышлённовского в скорбном молчании  

провожало в последний путь своего земляка, отважного лётчика, 

капитана авиации Валерия Додолина. Ему было тридцать пять лет, 

он был хорошим сыном и отцом и не дожил до светлого дня рождения 

своих внуков. Его ратный труд, отмеченный орденом Красной Звезды 

и медалью «За боевые заслуги», навечно в памяти живых, а его имя 

носит одна из улиц шахтёрского посёлка. 

 

    

   Полетаев Евгений Васильевич.  

Лётчик-командир экипажа вертолёта МИ-

24.  

Кавалер орденов Красной Звезды и 

(посмертно) Красного Знамени. 

 

   Ещё издавна на Руси ребёнка, 

родившегося последним в семье, называли 

«последыш», и он у родителей был самым 

желанным, так как  видели в нём опору под 

старость лет.   

   Таким «последышем» в семье Полетаевых 

из Новокузнецка был Евгений, появившийся на свет после двух 

братьев. Они-то и стали няньками и воспитателями малыша из-за  



невозможности матери заниматься с маленьким в связи с работой на 

производстве, так как тогда декретный отпуск давали женщинам на 

полтора месяца, а детских учреждений даже в крупных городах 

имелось не так уж много. Это явление было обычным и 

повсеместным в стране в те далёкие пятидесятые и шестидесятые 

годы прошлого века, когда грудничков оставляли на попечение 

старших детей. Таковы были реалии бытия советских граждан.   

   Воспитатели Жени, старшие братья, оберегали младшенького как 

зеницу ока, зная, что за недогляд с них строго спросят родители, они 

научили брата рано говорить и ходить самостоятельно и в 

дальнейшем ему во всём помогали. Но как бы ни было благополучно, 

старшие Полетаевы, оставляя троих детей одних, тревожились за 

своих сыновей, что послужило переезду из города в сельскую 

местность. Первым местом переселения был Промышленновский 

район, затем Кемеровский, где в  посёлке Ягуновском, устроившись в 

совхоз, приобрели  постоянное место жительства.   

   Там, в рабочем посёлке, Евгений окончил десятилетку, получил 

рабочую специальность тракториста, но недолго проработал на полях 

совхозных: призвали в армию. В военкомате обратили внимание на 

крепкого парня, на его технические знания, и младший Полетаев стал 

курсантом Кемеровского учебно-авиационного центра. Сельский 

парень, влюблённый с детства в небо, быстро осваивал лётные 

знания, стал старшиной эскадрильи и через год сдал экзамены. Ещё  

такое же время, отучившись и пройдя подготовку в Бузулуке и в 

Сызрани, получил офицерское звание и диплом лётчика. 

   Лётный опыт лейтенант Полетаев приобретал на службе в 

Монголии, где  в историческом месте на Халхин-Голе снискал славу и 

раскрыл свои полководческие способности легендарный маршал 

Отечественной войны Георгий Жуков, четырежды Герой Советского 

Союза.  Четыре года военной службы стали хорошим испытанием для 

кузбассовца. Из Монголии лётчика Полетаева направили на службу в 

Закавказский военный округ, и он прибыл на новое место назначения 

– в столицу Южной Осетии Цхинвал, не предполагая, что служба в 

горах Кавказа была тренировочным полигоном для отправки в 

Афганистан… 

   В год пятилетия ввода советских войск в ДРА (Демократическая 

республика Афганистан), перед ноябрьскими праздниками, 

воздушный ракетоносец МИ-24-й под командованием капитана 

Полетаева распрощался с Кавказом и отбыл для оказания помощи 

дружественному афганскому народу. Этот народ в чалмах, халатах и 



паранджах жил старинными обычаями, не понимал и не 

воспринимал присутствия чужих солдат в своей стране. Да и  наши 

военные от рядового до генерала понимали, что стали интервентами 

в чужой, бедной стране с мусульманской верой, с вековыми 

традициями и непонятным нам укладом жизни. Но подчинённые 

приказу советские воины, защищая афганцев, воевали с отрядами 

оппозиции, с теми же афганцами, отправляли  убитых и раненых 

Петровых, Сидоровых  на Родину, встречали пополнение, среди 

которых был и экипаж нашего кузбассовца.  

   С первого дня, встав на боевую вахту, командир Полетаев не раз 

поднимал свой грозный ракетоносец в небо, летел на помощь не 

местному населению, а к нашим солдатам, попавшим в засады, и 

огнём из пушек, пулемётов уничтожал врагов, спасая своих от гибели. 

Так полёт за полётом, втянувшись в кровавую мясорубку,  Евгений 

не заметил, как ушёл в историю с погибшими и покалеченными в 

войне 1985-й год. Наступил новый, с большой надеждой на вывод 

войск, и  он был связан с главным «реформатором» страны  

Горбачёвым, решение которого ждали не только военные, а отцы и 

матери, чьи сердца разрывались от боли за своих сыновей.  Но шли 

дни, месяцы – всё оставалось по-прежнему, лишь обстановка в 

Афганистане с каждым днём менялась в худшую сторону в связи с 

возрастанием сил оппозиции, которая становилась всё агрессивней и 

боеспособней. Эскадрильи вертолётов всё чаще и чаще вылетали в 

районы боевых действий, где оказывали огневую поддержку 

наступающим воинским подразделениям, и их же прикрывали во 

время отхода, спасая от уничтожения, при этом теряли свои экипажи.   

   В таких военных операциях многократно участвовал и 

Полетаевский ракетоносец МИ-24, не раз попадавший в 

экстремальные ситуации, но лётное мастерство командира, его сила 

воли, твёрдость характера и быстрое мышление спасали экипаж и 

винтокрылую машину, и к тому же выполнялись задания, в 

результате которых были сохранены десятки солдатских жизней.  За 

мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий, 

кузбасский сокол был награждён орденом Красной Звезды. Бывая в 

трудных передрягах, Евгений Полетаев получал ранения, но недолго 

залёживался в госпиталях: как только заживали раны, снова 

возвращался в строй, даже в отпуске был мало. 

   В один из дней военной службы вертолёт кузбассовца, 

барражирующий над аэродромом Кабула в ожидании взлета 

транспортного самолёта, был обстрелян и получил серьёзные 



повреждения. У  командира была возможность спасти себя и экипаж, 

но капитан Полетаев решил увести раненый ракетоносец подальше 

от города. Напрягая все силы, не давая упасть вертолёту на жилые 

кварталы, он довёл машину до безопасной зоны, осталось только 

приземлиться…  

   Боевая винтокрылая машина, словно убитая в полёте птица 

перевернулась – взрыв потряс окрестности города, и   бушующее 

пламя унесло экипаж в бессмертие. За совершённый подвиг 

командира вертолёта МИ-24 Евгения Полетаева правительство 

(посмертно) наградило орденом Красного Знамени.   

   Война в чужой стране вырвала из семьи Полетаевых самого 

младшенького, и горько было матери, братьям-нянькам, что не 

смогли уберечь «последыша», которому было всего лишь двадцать 

пять лет, он только начинал жить.  Не выдержал гибели сына отец – 

остановилось сердце. И в один день старшего Василия и младшего, 

геройски погибшего капитана авиации Евгения, Полетаевых с 

почестями придали земле.  

 

 

 

   Романцов Валерий Николаевич.  

Лётчик, оператор вертолёта МИ-24.   

Кавалер ордена Красной Звезды  

(посмертно). 

 

   Что можно сказать о человеке, который 

прожил двадцать три года. Лишь только о 

его детстве, юности и о первых его шагах на 

жизненном пути, и как жаль, что в расцвете 

сил вдруг внезапно обрывается жизнь.  Ещё  

горше от того, что жизнь молодого человека 

отнимает кто-то другой, не имеющий на то 

право, и он это делает беспощадно, вопреки 

Божьим законам. Так поступила афганская война с Валерием 

Романцовым … 

   Биография Валеры такая же, как у многих его сверстников 

шестидесятых годов. Он родился в декабрьские морозы с крепким 

сибирским здоровьем, и его появление было зарегистрировано в 

записи актов гражданского состояния г. Мариинска, который принял 

ещё одно пополнение мариинцем. В этом старинном купеческом 



городе, имеющем историческую значимость, связанную с царской 

фамилией, где прошла юность Героя Советского Союза, 

прославленного лётчика-пограничника Отечественной войны 

Алексея Киреева, начались жизненные этапы мариинца Романцова.   

   Вначале детсад, куда Валера ходил с нежеланием, но, сдружившись 

с Сашей Шуриновым, изменил свои отношения. Был непоседлив, 

любил шумные, подвижные игры, во всех детских делах и шалостях 

был зачинщиком, за что не раз получал и похвалу и наказание. Так 

же и в школе со своей неуёмной подвижностью ходил в лидерах, что-

то придумывал, организовывал, заступался за младших, себя не давал 

в обиду.  С такими  способностями – быть первым, Валерий  прошёл 

школьный путь, где всегда с ним рядом был его детсадовский друг (из 

воспоминаний мамы).  Их дружба  была воистину настоящей, 

неразделимой, они никогда не скрывали  друг от друга тайн, всегда 

советовались, вместе решали дела, и даже мечта была одна на двоих – 

покорять воздушные просторы.  

   Когда с достижением призывного возраста друзей спросили в 

военкомате, где желаете служить, то их ответ  был однозначным – в 

авиации. Пожелание было учтено, парней отправили учиться в 

Кемеровский УАЦ, с которого и начался для мариинцев новый этап 

жизни – военный. 

   Пройдя курсы обучения и военно-лётную подготовку, друзья, 

ставшие офицерами авиации, были распределены в разные воинские 

части. Валерия Романцова по должности как лётчика-оператора 

определили в экипаж вертолёта МИ-24, который был одним из 

современнейших авиационных летательных аппаратов 70-80-х годов. 

Эта винтокрылая техника была оснащена  электронным 

оборудованием с  оптико-электронной,  обзорно-прицельной системой 

наведения ракет, пилотажно-навигационным оборудованием, 

включая  автоматическое управление полетом по крену, курсу, 

высоте и скорости полета. В вооружении по сравнению с самолётом 

Отечественной войны ИЛ-2, прозванным «летающий танк», Ми-24, 

снабженный пулеметом в четыре ствола, 30-мм двуствольной 

пушкой, управляемыми и неуправляемыми ракетами, контейнерами 

с пулеметами и бомбами в полторы тонны, являлся «летающим 

крейсером». Вот таким сложным  хозяйством и боевым арсеналом на 

пару с командиром экипажа управлял наш земляк из Мариинска.  

  После трёхлетней службы в авиации с небольшим лётным опытом, 

недавно получившего третью звёздочку на погоны, 

двадцатитрёхлетнего лётчика Романцова в составе экипажа 



отправляют в Афганистан на выполнение «интернационального» 

долга. Кому и сколько задолжал в чужой стране парень из Сибири – 

непонятно, но верный присяге и воинскому уставу наш кузбассовец 

по приказу отправился защищать интересы другого народа.  

   Три месяца в «дружественной» стране, где стреляли из «стингеров» 

и пулемётов по вертолётам, участвуя в боевых операциях, пробыл в 

командировке кузбасский сокол, и в одном из вылетов их ракетоносец 

не вернулся на аэродром: экипаж геройски погиб при выполнении 

задания.  

   Сполна отдал «интернациональный» долг, а вместе с ним свою 

молодую жизнь военный лётчик Валерий Романцов – простой 

рабочий парень. Отважный лётчик был (посмертно) награждён 

орденом Красной Звезды.  

 

 

   

 

   Яковлев Александр Викторович. 

Лётчик-штурман вертолёта МИ-8.  

Кавалер ордена Красной Звезды  

(посмертно). 

 

   Он был жизнерадостным, всегда 

улыбающимся, наверное, время года в день 

его рождения наложило свой отпечаток…  

   Саша родился в разгар весеннего 

торжества, когда ярко светило солнце, 

пробуждая землю от зимнего сна. Вокруг 

всё сияло в радужном многоцветьи, и  

капля этой весенней радости благодатью легла на новорожденного 

мальчика.  Александр рос энергичным и подвижным, а по характеру 

был уравновешенным, добрым, и, если кто-то обращался к нему за 

помощью, никому не отказывал. Не по годам разносторонне 

развитый он искал себя в разных проявлениях. После школы учился 

в ПТУ,  выучился на слесаря по ремонту аппаратурного 

оборудования. По специальности начал работать в производственном 

объединении «Азот», где за короткий срок, выполняя сменные 

задания, на равных вошёл в трудовой коллектив, заслужил уважение 

среди старших товарищей за свою безотказность в выполнении 

порученных производственных заданий или работы сверхсрочной.  



   Помимо рабочего труда у слесаря Яковлева был и творческий: в 

выступлениях на подмостках театра-студии «Встреча» при 

Кемеровском госуниверситете, где играл разные роли в спектаклях 

выдающихся драматургов современности – Чехова, Маяковского, 

Вампилова, с произведениями которых гастролировал по области. 

Всегда улыбающийся Александр был душой театрального 

коллектива: он шутил, рассказывал остроумные истории, всех 

подбадривал – его добрая энергия била через край. 

   Театральная деятельность всё больше и больше притягивала к себе 

творчески одаренного юношу, он всей душой стремился к сцене, и, 

возможно, Александр стал бы актёром. Но  призывной возраст и 

полтора года отсрочки говорили о том, что рано или поздно его 

призовут под знамёна Вооружённых сил, и это время настало.   Кто-то 

из друзей посоветовал Яковлеву поступить в Кемеровский УАЦ в 

расчёте на то, что служба будет в городе, а это значит,  продолжение 

посещения театра-студии. Рабочий-актёр, послушавшись совета, 

написал заявление в военкомате, и стал курсантом авиационного 

центра.  

   В учебном центре были иные подмостки – учебные классы со 

стендами авиационных механизмов в разрезе, самолёты и вертолёты 

на аэродроме,  и самое главное – огромное синее небо. Все эти 

атрибуты притянули к себе любознательного парня, да так, что он 

уже и дня не мог прожить без шума авиационных моторов, а 

лучшими реквизитами стали лётный комбинезон и форма с голубыми 

петлицами. А полёты с инструктором, затем самостоятельно 

окончательно убедили юношу, что быть военным, да ещё лётчиком, – 

это и есть та самая профессия для настоящих мужчин, которую он 

искал. Пройдя учебный курс, бывший курсант Яковлев с 

достоинством надел форму офицера ВВС, и хотя она придавала ему 

серьёзность и взрослость, он оставался таким же улыбчивым и 

жизнерадостным. Вместе с однокашниками он поехал по назначению 

на службу.  

   Город Телави солнечной Грузии гостеприимно встретил молодых 

лейтенантов, прибывших в авиачасть, среди которых был наш 

земляк. Их разместили  в общежитии, семейным дали отдельные 

комнаты,  получил и Яковлев, приехавший с семьёй. Затем 

распределили по экипажам, после чего новое пополнение приступило 

к лётной службе.  

   Воспетый Лермонтовым Кавказ был хорошим испытательным 

полигоном для приобретения лётного опыта и мастерства. Лётная 



работа в горах требовала пристального внимания и  

осмотрительности, так как полёты совершались в узких ущельях. В 

этих сложных условиях, используя свои знания, проявляя трудолюбие 

и настойчивость, лётчик Яковлев грамотно пилотировал вертолёт, и 

с каждым вылетом он испытывал большое уважение к этой нелёгкой 

лётной работе, и чем было труднее, тем она для него становилась ещё 

интереснее и привлекательнее. Настрой лётчика поддерживала жена, 

коллега по театральному искусству, и маленькая дочурка, с 

которыми, прожив менее двух лет, пришлось расставаться с 

отбытием в Афганистан.  

   Там, в чужой стране лётчик Яковлев стал членом экипажа 

вертолёта МИ-8, которым командовал сам командир авиаполка, 

взявший к себе штурманом способного лейтенанта-сибиряка. Они не 

раз вылетали на ответственные задания,  бывали в сложнейших 

ситуациях, выбирались из них и вновь летели на выручку к своим, и 

снова им сопутствовала удача, но война есть война, и раз на раз не 

приходится: в одном из вылетов «госпожа удача» отвернулась от них 

– вертолёт был сбит противником. 

   Смертью храбрых погибли командир полка и его штурман, лётчик 

Александр Яковлев, который в двадцать три года сгорел в небе 

Афганистана, находясь там всего лишь двадцать пять дней. Серый 

ноябрьский день навечно погасил  весеннюю улыбку  

жизнерадостного парня. Родина (посмертно) наградила отважного 

лётчика орденом Красной Звезды. 

 

 

 

ОНИ БЫЛИ ПОСЛЕДНИМИ. 

 

   Шишкин Олег Юрьевич.  

Лётчик-командир экипажа вертолёта МИ-8. 

Кавалер орденов Красной Звезды и 

(посмертно) Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 



   Кроха Павел Борисович.  

Лётчик-штурман вертолёта МИ-8. 

Кавалер ордена Красной Звезды 

(посмертно). 

 

   Всего неделю не дожили до светлого дня 

Победы лётчики Отечественной войны, 

Герои Советского Союза Степан Брюханов 

из Кемерово и Евграф Селиванов из 

Новокузнецка. Они погибли в священной 

войне, защищая Родину и освобождая 

Европу от коричневой чумы – фашизма.  

Наши земляки отдали свои жизни ради светлого будущего. 

  Спустя годы после страшной войны, унёсшей миллионы жизней, под 

чистым мирным небом росли два мальчика – кемеровчанин Олег 

Шишкин из поколения пятидесятых и новокузнечанин Павел Кроха 

из шестидесятых. У ребят было счастливое детство; они бесплатно 

воспитывались в детских дошкольных учреждениях, где их учили 

только хорошему. В формировании личности им способствовала 

школа, которая на безвозмездной основе дала не только хорошее 

образование, но и привила духовно-нравственные и патриотические 

качества на примерах старшего поколения – героях Гражданской и 

Отечественных войн. Развитию школьников Шишкина и Крохи 

способствовали не только учебники и художественная литература, в 

которых из произведений Островского,  Фурманова, Федина они 

узнали о Павке Корчагине, о герое Василии Чапаеве, о 

молодогвардейцах – Олеге Шевцове, Ульяне Громовой, Иване 

Земнухове и о других героях.  А любимыми для ребят были книги о 

лётчиках Отечественной войны – Алексее Маресьеве, Иване 

Кожедубе, Александре Покрышкине и о других прославленных асах 

авиации, на которых равнялись, брали пример. Такое 

патриотическое воспитание, привитое в школе, было основой из 

основ, вектором жизни для двух молодых кузбассовцев из Кемерово и 

Новокузнецка, и они осознано  пришли в авиацию.   

   Олег Шишкин первоначально, выполняя желание родителей, 

поступил в строительный техникум и в то же время пошёл учиться в 

Кемеровский УАЦ. Работая на стройке, затем мастером 

производственного обучения в училище, молодой техник-строитель, 

уже наполовину лётчик, пройдя авиационное обучение, душой и 

сердцем находясь в небе, ждал повестки из военкомата и через три 



года её, долгожданную, получил. Бузулук, Сызрань, сдача экзаменов 

экстерном и военная служба лейтенанта Шишкина в Германии, в 

старинно-историческом городе Дрездене, в сокровищнице мировой 

культуры – знаменитой картинной галерее.   

   У Павла Крохи путь в авиацию был намного быстрее, чем у 

Шишкина, даже ранее своего призывного возраста – это редчайший 

случай в Вооруженных силах СССР, когда семнадцатилетнего 

призвали на службу. Именно в этом возрасте, сразу же после школы с 

поступлением в учебный авиационный центр несовершеннолетнего  

новокузнечанина зачислили в ряды советской армии, а через два 

года, пройдя весь процесс обучения, девятнадцатилетний офицер ВВС 

Кроха приступил к военной службе в   г. Могоча Читинской области. 

Если бы не мечта о небе, которую перенял Павел Кроха от отца – 

несостоявшегося летчика по состоянию здоровья, то он мог бы стать 

ученым, так как у него была предрасположенность к математике, 

особенно к физике, но авиация стала  превыше всего. 

   После пятилетней службы в Германии лётчика Шишкина перевели 

обратно в Союз, и он из Европы едет на службу в «прославленный» 

веками ссыльный край – Забайкалье, в г. Нерчинск, где отбывали 

каторгу повстанцы Пугачёва, декабристы, народовольцы и 

революционеры. В этом известном городе и встретились кузбассовцы: 

лётчика Кроху направили  в Нерчинскую авиачасть, где командир 

вертолёта МИ-8 Олег Шишкин, узнав о прибытии в полк земляка, 

взял его к себе в экипаж.  

   С давних пор неписаные законы землячества духовно объединяют 

людей, находящихся вдали от малой Родины, и их узы настолько 

крепки, что равносильны кровному родству. Лётчики-земляки были 

рады встречи  друг с  другом: было о чём поговорить, вспомнить о 

прошлом, о родных местах, и хотя разница в годах у них была в 

девять лет, они, как братья, на равных вели диалог о настоящем и 

будущем, о лётной службе и многом, что их волновало. В лётной 

работе, имея определенный опыт, кузбассовцы быстро нашли общее 

понимание, и в совместных полётах их экипаж показывал хорошие 

результаты в выполнении заданий и по боевой подготовке, что и 

предопределило их отправку в Афганистан. 

   Прибытие экипажа кузбасских соколов в эту республику пришлось 

на период завершения девятилетнего бесполезного участия советских 

воинов в чужой стране, а также и в войне. Русские  парни, 

непобеждённые и не победители, ни в чём не виноватые перед 

афганским народом за присутствие на их территории, уходили из 



этого государства с облегченной душой и чистым сердцем, а вслед им 

неслись пули, гранаты, снаряды. Чтобы обезопасить вывод воинских 

подразделений, в небо по несколько раз в день поднималась 

вертолётная авиация, и ценой потерь экипажей прикрывали отход.  

   Четыре месяца, сопровождая транспортные самолёты, колонны 

войск и техники, в любое время суток, при неблагоприятных 

погодных условиях, на пределе человеческих сил работал экипаж 

Олега Шишкина. С командиром всегда был рядом и помогал ему, 

исполняя обязанности штурмана, Павел Кроха. Уходят последние 

воинские части, до окончательного вывода всего лишь неделя – 

неужто всем смертям, тревогам и волнениям конец, и скоро встретит 

родная земля, дом, семья… 

   Вражеская  засада приостанавливает огнём движение войсковых 

соединений, и на выручку спешат вертолёты. Неожиданно экипажам 

приказано вернутся на базу, но внизу солдаты под огнём, а это  сотни 

жизней. Тогда, нарушая воинский устав и дисциплину, но не лишаясь 

совести и чести Олег Шишкин с напарником-командиром другого 

экипажа решили уничтожить огневую точку. При атаке винтокрылая 

машина кузбасских соколов была подбита. Это был последний из  

советской авиации погибший экипаж вертолёта, поставивший точку 

в девятилетней эпопее афганской войны, унёсшей тысячи молодых 

жизней, в том числе тридцатидвухлетнего капитана авиации из 

Кемерово  и двадцатитрёхлетнего старшего лейтенанта авиации из 

Новокузнецка.     

   Во имя спасения солдатских жизней, имея право остаться в живых, 

погибли доблестные воины Отечества – лётчики, кузбасские соколы 

Олег Шишкин и Павел Кроха, повторив подвиги своих земляков 

старшего поколения Степана Брюханова и Евграфа Селиванова.  

   Кавалер ордена Красной Звезды Олег Шишкин (посмертно) 

награждён орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды 

(посмертно) Павел Кроха.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОХРОНИКА КЕМЕРОВСКОГО АЭРОКЛУБА 

ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

 
Здание аэроклуба на ул. Рукавишникова 



 
Учебно-тренировочный самолёт ПО-2 

 

 
Лётчики–наставники 



 
Аэроклубовцы из 50-х годов 

ЛЁТЧИКИ–ИНСТРУКТОРЫ АЭРОКЛУБА 

 
         Мартемьянова Л.Е. Мартемьянов В.Д.   Аристова Л. 

 

   
                Мальцев Б.М.          Мащенко Г.И.        Сущевич С.Р. 

             первый в Кузбассе                                      Заслуженный 

      мастер парашютного спорта                          тренер РСФСР  



  
Крайний справа лётчик–инструктор Г. Мащенко 

проводит разбор полётов 

 
Укладка парашютов, начало 60-х годов 



 
Слева П. Косогов с авиазвеном 

 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОГО 

УЧЕБНО-АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
Вертолёт МИ-1. С этой винтокрылой машины  

продолжилась славная история Кемеровского аэроклуба, 

преобразованного в учебно-авиационный центр 



 
На первомайской демонстрации 1965 г. 

 

 
Лётно-инструкторский состав 1-й эскадрильи УАЦ 

 



 
Вручение переходящего Красного Знамени ЦК ДОСААФ СССР. 

У знамени начальник Кемеровского УАЦ  Родионов В.И. 

 
Диплом ЦК ДОСААФ СССР Кемеровскому учебно-авиационному 

центру за первое место во Всесоюзном соревновании. 

Подписано председателем маршалом авиации А. Покрышкиным  

трижды героем Советского Союза 1977 г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие присяги 

 
Строевой смотр 



 

 
Субботник 

 

 
Честь имею… 



 
Отцы–командиры 

 

 
Инструктаж перед полётами 



 
Лётный состав УАЦ 

 

 
Инструкторы 



 
Слева  направо: Сущевич С.Р.,                      инструктор 

Суханова Н.Ю., Горбунова Л.И. 

 

   
                      Слева  направо:                                          Чудаков М.И. 

Снегирёв В.Б., Мурзин В.П., Деркачёв Н.П.  



 
У трибуны начальник УАЦ Столяров В.А. 80-годы 

 

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 

КЕМЕРОВСКОГО УЧЕБНО-АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА 1965-1992 

г.г. 

 

   
                 Косогов П.П.               Снегирёв В.Б.               Кныжов Н.А. 



 
      Безгодов В.И.                  Заборин В.Н.                      Казьмин В.С.                        

  
              Мосин В.И.                   Шабалин Г.Ф.                  Попцев В.А.               

   
         Мосалов Ю.П.         Максудалиев Т.М.              Санкин Н.И. 



ЛЁТНО-ИНСТРУКТОРСКИЙ СОСТАВ УАЦ. 

   
            Агарков А.И.                 Борисов А.                 Горбунова Л.И           

   
            Громов В.В.                Гусев Н.А.                       Елин С.П.                     

   
              Елисеев Г.М.          Епанов В.П.               Казаков В.Н.              



   
           Казанцев С.Ю.             Кедяров В.Н.                Корнейчук А.В. 

      
            Кузнецов Е.Н.                 Луканов С.И.                Лысенков В.П. 

      
              Мигунов В.П.              Некрученко В.П.           Сорокин В.И.                 



   
           Суханова Н.Ю.        Тихомирова Н.В.             Чекуров В.Я.  

  
                            Шалашов Г.В.             Яковлев Н.А. 

ПАРАШЮТНОЕ ЗВЕНО 

   
      Аксёнов Ю.М.               Балалаев С.В.                   Шулаев А.В. 



 
В центре командир парашютного звена Суслов В.И.  

(военный лётчик–снайпер),  

справа инструктор–парашютист Путилин В.В. 

 

 
Парашютисты-пожарные 



 
65-летний ветеран авиации АН-2 

 
Парашюты в готовности. 

 
Мастера парашютного спорта 



 
В свободном падении 

 

 
Призёры СССР и России  



ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

  
        Алушкин А.                       Ковалёв В.И.                    Трунов А.Н. 

 
Технический состав 2-й эскадрильи УАЦ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

   
Червякова Л.А.                 Шумакова О.В.                   Гребёнкина В.С. 



ФРОНТОВИКИ АЭРОКЛУБА 

  
              Авдеев М.Ф.                  Васильев Ф.В.        Васильев Ф.Ф. 

   
Косогов П.П.                 Лунегов И.А.                 Мащенко Г.И.  

    
           Некрасов А.Ф.          Харчевников А.И.     Ярошенко Н.П. 



ГЛАВА VIII 

 

ПРОДОЛЖАЯ ИСТОРИЮ 
 

   В настоящее время в Кемеровской области из семи аэроклубов 

остался один – Кемеровский, но и его, по-видимому, в скором времени 

закроют. Остальные аэроклубы – Анжеро-Судженский, Беловский, 

Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский, Тайгинский, – 

выпустившие десятки кузбасских соколов, в том числе двадцать два 

Героя Советского Союза и двух Героев России,  оставили о себе 

память в скупых архивных документах.   

    После войны Кемеровский аэроклуб, расположенный в областном 

центре, продолжая и умножая спортивными достижениями славную 

историю авиационной организации довоенного периода, длительное 

время осуществлял деятельность по подготовке лётных кадров, 

спортсменов по авиационным и парашютным видам спорта.  

Послевоенному областному аэроклубу было чем гордиться: восемь 

выпускников, участники Отечественной войны, в том числе лётчики-

испытатели, стали Героями СССР, и одна воспитанница за ратные 

подвиги в Отечественной войне была представлена к такому же 

высокому званию, но стала Героем России.  

   В послевоенный Кемеровский аэроклуб пошли учиться лётному 

делу, увлеченные небом, новое молодое поколение – дети войны. Они, 

равняясь на своих земляков, лётчиков-фронтовиков, и мечтая быть 

похожими на прославленных асов Отечественной войны: Кожедуба, 

Покрышкина, Маресьева, Сафронова, хотели  стать пилотами и быть 

такими же, как их кумиры. С этими чистыми, мальчишескими 

желаниями более полвека тому назад пришли поступать в аэроклуб 

двое юношей – кемеровчане Владимир Севанькаев и Владимир 

Мартемьянов.  Выучившись, один стал известным лётчиком-

испытателем ОКБ Туполева, приняв эстафету по испытательным 

работам от старшего одноклубника-фронтовика, Героя Советского 

Союза Александра Сарыгина, и продолжил его дело, удостоившись 

звания Героя России за испытание сверхзвуковых самолётов ТУ-154, 

ТУ-155 и других.  Другой воспитанник аэроклуба стал выдающимся 

лётчиком-спортсменом  планеты, многократным чемпионом мира по 

высшему пилотажу, завоевав в соревнованиях более двадцати 

золотых медалей, и за высокие спортивные достижения был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. Также в  



пятидесятых годах с двумя знаменитыми Владимирами учились 

многие кузбассовцы, в том числе Владимир Швайко, ставший 

лётчиком-истребителем, награждённый в мирное время боевым 

орденом – Красной Звездой.  

   После двадцатилетней деятельности с момента окончания войны, 

подготовив для военной и гражданской авиации сотни лётчиков, 

авиаспециалистов и мастеров спорта, Кемеровский аэроклуб, как и 

другие, в результате постановления правительства страны перешёл в 

ведение Министерства обороны и стал именоваться учебным 

авиационным центром, получив статус номерной воинской части. В 

УАЦ в целях подготовки лётных кадров для вертолётной авиации 

стали поступать вертолёты.   

   Это новый вид авиационной 

техники, многофункциональный, 

разных модификаций конструкции 

Миля, затем Камова  был разработан и 

принят на вооружение страны в 

послевоенный период. Винтокрылая 

техника была востребована для 

Вооружённых сил СССР, особенно для 

Пограничных войск и Военно-морского флота, а также для 

Гражданской авиации, где вертолёты были крайне необходимы в 

лесном хозяйстве и геологии. Серийное производство вертолётов в 

большом количестве началось в шестидесятые годы, и 

соответственно для них требовались лётные кадры. Стали создавать 

учебные центры на базе существующих в стране аэроклубов, одним из 

которых был наш Кемеровский…  

   А основоположником, первым начальником Союзного Центра 

переучивания лётного состава на вертолёты был наш кузбассовец из 

Мариинска, воспитанник Тайгинского аэроклуба, прославленный 

лётчик Отечественной войны, кавалер трёх орденов Красного 

Знамени и трёх орденов Красной Звезды, полковник Фёдор 

Прокопенко, удостоенный звания – Герой России. Он, с появлением 

Ми-1, стал первым вертолётчиком страны и воспитал славную 

когорту лётчиков винтокрылой машины в духе постоянного 

стремления к совершенству, при этом лично налетал на вертолётах 

свыше десяти тысяч часов, освоил более 50 типов летательных 

аппаратов и стал одним из первых в стране в деле создания 

фронтовой вертолётной авиации.  



   …Так, с нововведения, в середине шестидесятых годов у 

Кемеровского аэроклуба, получившего другое название и назначение, 

началась иная деятельность, военно-образовательная, с Уставом и 

другими воинскими  атрибутами, как подобает воинской части. И уже 

в эту авиационную часть, а она была секретная, шло поступление 

призывной молодёжи по набору через военкоматы, и те, кто был 

зачислен в учебный центр, принимали присягу – становились 

курсантами.  Командный и инструкторский состав в учебном центре 

был подобран из опытнейших лётчиков, таких как Виктор Родионов, 

Георгий Мащенко, Анатолий Некрасов (кавалер орденов Ленина, 

Красного Знамени и других наград), Николай Хорольский, Михаил 

Аксёнов, Станислав Сущевич (заслуженный тренер РСФСР, судья 

международной категории по самолётному спорту), Александр Панов, 

Анатолий Зырянов, Николай Смоляков и другие, среди которых 

многие были фронтовиками.  

   Преобразованный Кемеровский УАЦ, да ещё с парком вертолётов – 

новым видом авиационной техники, стал огромной притягательной 

силой для кузбасской молодёжи, а винтокрылая машина была тогда 

необычным явлением, и многим хотелось стать лётчиками такой 

интересной авиационной техники.  

    Первыми курсантами УАЦа стали дети послевоенного времени:  

Игорь Кокоулин (командовал авиаполком, стал генералом), Виктор 

Сафронов, Юрий Мосалов, Анатолий Конюхов, Александр Трондин 

(командиры эскадрилий) и другие. После первых выпускников 



последовали следующие  выпуски - семидесятых и восьмидесятых 

годов: воспитанники Владимир Безгодов (командир вертолётов МИ-

6, МИ-10ПП, командир отряда вертолётов МИ-6 ВВС СССР), 

Владимир Васильев (участник войны в Афганистане, кавалер 

Красной Звезды).  В 1977 году за качественную подготовку 

авиационных кадров Кемеровский УАЦ завоевал первое место на 

всесоюзных соревнованиях и получил диплом за подписью 

председателя ЦК ДОСААФ, трижды Героя СССР Александра 

Покрышкина. 

    За два десятилетия было подготовлено свыше двух тысяч лётчиков 

для вертолётной авиации и некоторые из них: Владимир Винников, 

Алексей Гугнелёв, Александр Ильюшев, и другие – прошли войну в 

Афганистане и были награждены боевыми орденами, а десять 

выпускников – посмертно. Они: Виктор Александров, Александр 

Антипов, Валерий Додолин, Пётр Коношенко, Павел Кроха, 

Владимир Курмак, Евгений Полетаев, Валерий Романцов, Олег 

Шишкин, Александр Яковлев – навечно своими ратными подвигами 

прославили Кемеровский УАЦ, Кузбасс и страну, как их 

одноклубники из старшего поколения, лётчики Отечественной 

войны. Эти герои афганской войны и другие, кто остался в живых, 

были первоклассными лётчиками, и их воспитали опытнейшие 

наставники: Павел Косогов, Валентин Мосин, Геннадий Шабалин, 

Василий Попцев, Виталий Сорокин, Николай Кныжов, Владимир 

Безгодов (командир эскадрильи, заместитель начальника УАЦ по 

лётной подготовке) и другие командиры, инструкторы Кемеровского 

авиационного учебного центра.   

   Помимо обучения лётчиков в УАЦ осуществлялась подготовка 

спортсменов-парашютистов, и эту работу проводило парашютное 

звено, возглавляемое опытными инструкторами Александром 

Черемичкиным, Валерием Сусловым, Виктором Путилиным, Юрием 

Аксёновым,  Сергеем Балалаевым, которые воспитали  немалое 

количество талантливых спортсменов. Это: Андрей Барабаш (мастер 

спорта международного класса), Александр Капралов, Николай 

Изосимов, Александр Гонин, Константин Устюжанин, Александр 

Кичигин, Александр Гатальский (мастера спорта СССР) и многие 

другие – призёры международных, союзных и российских 

чемпионатов по парашютному спорту. Вслед за Мартемьяновым 

абсолютной чемпионкой мира в командном зачёте и СССР по 

высшему пилотажу стала Светлана Кабацкая.     



   С развалом Советского Союза повсеместно по стране прекратилась 

деятельность учебных авиацентров, в том числе и Кемеровского с 

двадцатипятилетним послужным списком, подготовив свыше пяти 

тысяч лётчиков, две тысячи авиаспециалистов и более двадцати 

тысяч  парашютистов. В настоящее время не канула в Лету славная 

история легендарного Кемеровского аэроклуба, её продолжил 

воспитанник Кемеровского УАЦ Андрей Барабаш. 

 

 

ВОСПИТАННИКИ КЕМЕРОВСКОГО АЭРОКЛУБА 

ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

 

  Мартемьянов Владимир Давыдович. 

Лётчик, заслуженный мастер спорта СССР. 

Абсолютный чемпион мира по высшему 

пилотажу. 

Кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени. 

 

   Он в своём наивысшем лётном мастерстве 

заслуженно, без преувеличения, встал в один  

ряд  с основоположниками фигурного 

пилотажа – лётчиками   Императорского воздушного флота 

Нестеровым и Уточкиным, с русскими авиаторами – 

первооткрывателями Заикиным, Ефимовым, Поповым, Арцеуловым, 

а в дальнейшем Громовым и Анисимовым, с одним из первых 

лётчиков-испытателей Валерием Чкаловым, а в нынешнее время с 

лётчиком-испытателем Пугачёвым,  создавшим знаменитую фигуру 

высшего пилотажа «Кобру». Он не воевал, но своим лётным 

искусством  встал в одну шеренгу с воздушными асами 

Отечественной войны Кожедубом, Покрышкиным и другими, 

которые, владея мастерством пилотирования, побеждали в небе врага 

и стали трижды Героями Советского Союза.  Этим человеком среди 

известнейших лётчиков был сибирский парень из Кузбасса Владимир 

Мартемьянов, многократный и абсолютный чемпион мира и 

Советского Союза по самолётному спорту, вошедший в мировую 

историю высшего пилотажа. 



   Исходной точкой к вершинам спортивной славы выдающегося 

спортсмена был Кемеровский аэроклуб, куда Володя Мартемьянов 

пришёл учиться на пилота в семнадцать лет. После курсов остался в 

родных стенах в качестве лётчика-инструктора. Являясь хорошим 

специалистом лётного дела, он мог быть в этой должности многие 

годы, как другие инструкторы, ведь главная мальчишеская мечта 

осуществлена: стал лётчиком, покорил воздушное пространство, что 

ещё желать. Но быть обыкновенным, как все, не устраивало молодого 

инструктора, и он, обладая творческой натурой, обучая лётному делу 

своих подопечных, сам совершенствовался в небе и не только. После 

полётов долго засиживался в библиотеках, где выискивал литературу 

по авиации и, изучая опыт известнейших лётчиков – русских, 

советских, зарубежных, выполнявших фигурное пилотирование, он 

все  элементы фигур заносил в блокнот. Среди лётного состава 

инструктор Мартемьянов выделялся большим трудолюбием в лётной 

работе, которая была наслаждением, и от полётов  он получал 

удовольствие, выполняя фигуры высшего пилотажа. И многие из тех, 

что стояли внизу на лётном поле и смотрел на чудеса пилотажа 

Мартемьянова в кемеровском небе, восхищались его лётным 

искусством, а другие недоумевали, зачем нужны парню эти 

рискованные чудачества, когда у него есть и работа, и заработок, в 

том числе и небо.  А этого было мало, недостаточно для талантливого 

человека, и он оттачивал своё мастерство в фигурном 

пилотировании, добиваясь желаемых результатов. Так лётчик-

инструктор из Кемеровского аэроклуба входил в большой спорт. 

Поначалу были областные, зональные, республиканские, всесоюзные 

соревнования, где аэроклубовец Мартемьянов завоёвывал призовые 

места, и вот для Владимира настал тот день, когда он превзошёл всех  

известнейших лётчиков мира и Европы по высшему пилотажу. 

   В год своего тридцатилетия лётчик Мартемьянов впервые, да и ещё 

в качестве капитана сборной СССР, участвует в IV чемпионате мира 

по высшему пилотажу в Москве. На соревнования в 

первопрестольную приехали более шестидесяти именитых и 

титулованных лётчиков из   Австралии, Америки, Англии, Болгарии, 

Венгрии, ГДР, Испании, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, 

Чехословакии, Югославии и  других государств. При виде такого 

количества знаменитостей не только состязаться, а взлетать в небо 

становилось жутковато, но капитан  команды сборной Советского 

Союза Владимир Мартемьянов был спокоен, держал себя в руках, и 

его невозмутимость передавалась членам команды, снимая с них 



психологическую нагрузку. У стойкого капитана, естественно, было 

особенное внутреннее волнение, ведь он был представителем страны 

– могучей державы Союза Советских Социалистических республик – 

и нёс колоссальную ответственность за выступление сборной на 

международном уровне, да ещё у себя на Родине. К тому же за нашу 

сборную, прильнув к экранам телевизоров и прислушиваясь к радио, 

болели миллионы советских телезрителей и радиослушателей.   

   И вот волнующие минуты – начало соревнований. Дан старт. В 

московском небе, сменяя друг друга, демонстрируют своё лётное 

мастерство, один другого лучше, зарубежные лётчики-спортсмены из 

социалистических и капиталистических стран. Выступили 

предыдущие абсолютные чемпионы мира: венгр Йозеф Тот, испанец 

Томас Костаньо, чех Ладислав Безак, – которые были выше всех 

выступающих, и осталось последнее слово за русскими.  

   Краснокрылый ЯК 

Владимира 

Мартемьянова, только 

что оторвавшись от 

земли, при взлёте, 

свечой уходит в небо, а 

оттуда – вниз с каскадом 

фигур высшего 

пилотажа и с другими 

сложными элементами, 

и всё это филигранно, 

изящно и точно по 

времени. Русский из Кузбасса, словно великий художник, чертил на 

бирюзовом холсте неба замысловатые узоры, в том числе так 

называемого «тёмного комплекса» – это было высококлассное 

произведение лётного мастерства, феерическое представление, от 

которого замирало сердце и перехватывало дыхание.  Это была 

гениальная работа! Это была Победа! Это была сенсация! Это был 

Триумф!!!  Вот так Советский Союз – великая космическая и 

авиационная держава – стал первым в мире в высшем пилотаже по 

самолётному спорту, и к такой всемирной славе его привёл 

кузбасский сокол, воспитанник Кемеровского аэроклуба Владимир 

Мартемьянов, который с этой победой стал первым из советских 

лётчиков абсолютным чемпионом мира. 

   Потом были другие чемпионаты мира, и каждый раз соперники 

старались отвоевать этот титул у русского парня, но он ещё и ещё раз 



своим беспримерным трудом подтверждал это высокое звание. В этих 

победах, конечно, и заслуга его верной спутницы по жизни – жены 

Любови Мартемьяновой, лётчика-инструктора Кемеровского 

аэроклуба, где Владимир встретился с ней и полюбил её, и она стала 

верной помощницей в становлении заслуженного мастера спорта 

СССР и чемпиона мира. 

   В канун всенародного праздника, двадцать пятой годовщины со дня 

Победы над фашистской Германией, готовясь к VI чемпионату мира, 

Владимир Мартемьянов выехал на командные сборы в Ессентуки, 

где собрался весь состав спортивного коллектива. Капитан сборной с 

членами команды с особой тщательностью параграф за параграфом 

изучали положение предстоящего чемпионата, хозяином которого 

была   аристократичная Англия. Оттачивая мастерство, совершали 

тренировочные полёты, в том числе, не считаясь со своими 

регалиями, упражнялся в полётах и сам чемпион мира.  А в часы 

отдыха капитан сборной Мартемьянов брал этюдник, уединялся в 

укромное местечко и, отдыхая душой, рисовал пейзажи Кавказа: он 

был талантливым от природы художником, а ещё  журналистом и 

писателем. Перед отъездом на сборы он принёс в издательство 

рукопись книги «Я люблю тебя небо», выход в свет которой он не 

увидел… 

   В одном из тренировочных полётов, выполняя над кипарисами и 

пальмами Ессентуков элементы фигур высшего пилотажа, наш 

кузбасский сокол ушёл в бессмертный полёт… 

   Трагическая гибель оборвала жизнь талантливого человека, 

выдающегося лётчика с мировым именем, мастера живописи и пера 

Владимира Мартемьянова. Ему было тридцать три года. Без его 

участия в Англии прошёл VI чемпионат 

мира по самолётному спорту. Перед началом 

соревнований известнейшие спортсмены, 

лётчики мира: американцы Боб Херендейн, 

Чарльз Хиллард, Мери Гарней, лётчики из 

ГДР Эрвин Блесне, Петер Кале, англичане 

Ней Вильямс, Джон Блек, швейцарец 

Арнольд Вагнер, в том числе наши 

спортсмены Игорь Егоров, Светлана 

Савицкая, Валентин Пономарёв и другие -  

склонили головы в минутном молчании, чтя 

память выдающегося русского лётчика из 

Кузбасса. Приняв и умножая славу 



Владимира Мартемьянова, сборная СССР на английском чемпионате 

в очередной раз стала первой в высшем пилотаже, а превзойти рекорд 

кузбасского сокола никто не смог,  и до сих пор он не покорен - эта 

высота была и остаётся подвластна только МАРТЕМЬЯНОВУ.  

   Родина оценила труд Владимира Мартемьянова в развитии 

советского спорта, наградив его орденом Трудового Красного 

Знамени. А сам чемпион мира завоевал 24 золотые и 5 серебряных 

медалей в мировых и всесоюзных соревнованиях. 

   Владимир Мартемьянов не забыт кузбассовцами, о нём изданы 

книги, его именем названы Кемеровский аэроклуб и одна из улиц 

областного центра (в увековечивании памяти немалая заслуга 

Владимира Табашникова – председателя областного ДОСААФ – 

РОСТО 1989-2002 г.г.).   

 

 

 

   Севанькаев Владимир    Андреевич. 

Герой России. Лётчик-испытатель ОКБ 

Туполева. Заслуженный лётчик-испытатель 

СССР. 

 

   В настоящее время в России основным 

пассажирским транспортом на авиалиниях 

страны, а также в некоторых зарубежных 

авиационных компаниях является один из 

старейших, но надёжных самолёт 

конструкции Туполева ТУ-154. Многие 

пассажиры, совершающие рейсы на этом 

комфортабельном лайнере, и большинство 

пилотов этой машины мало знают о том, что 

этому самолёту дал жизнь лётчик-испытатель Владимир Севанькаев, 

а родом он из Кузбасса. Почти полвека тому назад только что 

выпущенную по тем годам современнейшую машину учил летать на 

дальние расстояния и на большой высоте. До  этого он провёл десятки 

испытаний самолётов разных модификаций ОКБ Туполева как  

военных, так  и гражданских. Такой успех в испытательной работе 

кузбасского сокола был заложен изначально в его  жизненном пути… 

   Володя Севанькаев родился на юге Кузбасса в городе Осинники. 

Середина тридцатых годов прошлого столетия – триумф первых 

советских лётчиков-испытателей: Чкалова, Громова, Коккинаки, 



Гризодубовой, Расковой и других не менее известных авиаторов, 

которые стали своеобразной путеводной звездой в его дальнейшей 

судьбе.  Как и все советские дети, Владимир учился в школе, а после 

неё сделал единственный и правильный для себя выбор: поступил в 

Кемеровский аэроклуб, воспитавший  восемь Героев Советского 

Союза.  Служба в армии, где окончил 24-ю военную школу 

первоначального обучения лётчиков (г. Павлодар), дальше было 

Кировобадское военно-авиационное училище, а затем – Оренбургское 

высшее (заочно), после 

которых стал лётчиком-

инструктором  

Кировобадского, а потом 

Оренбургского училищ. 

На инструкторской работе 

Владимир Севанькаев 

окончил школу лётчиков-

испытателей и только 

тогда, пройдя все этапы 

учёбы и тренировок, 

добился желаемого 

результата,  был 

направлен на лётную работу в одно из престижных в стране – ОКБ 

А.Н. Туполева.  

   …Поступая на службу в конструкторское бюро Туполева,  лётчик-

кузбассовец не знал, что в этом ОКБ пятнадцать лет назад начал 

испытывать первые реактивные ТУшки его земляк, сокурсник по 

аэроклубу, Герой Советского Союза Александр Сарыгин,  и   от него, 

старшего товарища, Владимир Севанькаев, как молодое поколение, 

незримо принял эстафету по лётной работе.  После пассажирского 

авиалайнера лётчик Севанькаев участвовал в испытаниях 

сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М и других военных  

самолётов. Они проходили проверку на прочность через умные и  

чувствительные руки талантливого испытателя, да  он и сам душой и 

сердцем отдавался этой сложной и нелёгкой работе, ощущая всеми 

своими чувствами работу механизмов самолёта. За эти качества и 

трудолюбие Владимиру Севанькаеву было присвоено звание 

«Заслуженный лётчик-испытатель СССР».   

   В апреле 1988 г. Владимир Севанькаев поднял в небо (совместно с 

А.И. Талалакиным) и провёл испытания первого отечественного 

самолёта на криогенном топливе Ту-155, на котором в следующем и в 



последующих годах  наш кузбассовец установил 14 мировых 

авиационных рекордов высоты и 

грузоподъёмности. Это было наивысшее 

достижение в авиации всей страны по 

проверке лётных качеств сложнейшей 

авиатехники, аналогов которой не было в 

мире.   

   Указом Президента РФ от 7 сентября 1993 г. 

за мужество и героизм, проявленные при 

испытании новой техники, лётчику-

испытателю Владимиру Андреевичу 

Севанькаеву было присвоено звание Героя 

Российской Федерации.  

   Жил в г. Жуковский Московской обл. Умер 

2 мая 2004 г. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. 

 

 

 

    

Сущевич Станислав Романович. Лётчик–

инструктор 1-го класса, начальник лётной 

части Кемеровского аэроклуба 1962 – 1964 

г.г., командир эскадрильи Кемеровского 

учебно-авиационного центра 1964 – 1992 

г.г., мастер спорта СССР по самолётному 

спорту, лучший тренер Кузбасса, 

Заслуженный тренер РСФСР, судья 

Всесоюзной и Международной категории 

по самолётному спорту. 

Награждён дважды почётным знаком ЦК 

ДОСААФ СССР, медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени, 

почётными грамотами. 

 

      Много славных имён в истории Кемеровского аэроклуба – Герои 

Советского Союза и России, известные лётчики, награждённые 

орденами и медалями, выдающиеся спортсмены мирового значения  

и многие другие воспитанники авиационной организации ДОСААФ, 

удостоенные правительственных наград. А самые главные в истории, 



кто её совершал, воспитывал героев – малозаметные, отмеченные 

всего лишь скромными грамотами лётчики-инструкторы, и один из 

них, талантливый мастер лётного дела  Станислав Сущевич, 

вписавший в летопись славы аэроклуба и учебно-авиационного 

центра немало ярких страниц своей 40-летней лётно-инструкторской 

работой. 

    Ветеран  авиации – человек легенда, человек эпоха, жизнь которого 

связана со многими событиями в стране. Станислав Романович 

родился в год начала первой пятилетки, в год зарождавшейся 

советской авиации, и, возможно, происшедшее в области 

самолётостроения стало добрым знаком в  предопределении его 

будущей профессии.  Он, будучи подростком, с замиранием сердца 

слышал из репродукторов голоса легендарных лётчиков – Чкалова, 

Громова, Раскову, Гризодубову, Каманина и многих других 

выдающихся пилотов, совершивших грандиозные перелёты. С 

четырнадцати лет, со взрослыми, в полуголодном состоянии он 

пережил лихолетье Отечественной войны и со слезами на глазах 

радовался Великой Победе. После войны перенёс личное горе - смерть 

отца, которого очень любил   и гордился им – героем Гражданской 

войны, воевавшим в кавалерии у прославленного комполка 

Константина Рокоссовского (выдающийся военачальник, маршал, 

дважды Герой Советского Союза). 

   Со смертью близкого человека у Станислава изменились планы на 

жизнь, вместо продолжения образования после школы пошёл 

работать на Ижевский машзавод, где изготавливались мотоциклы 

марки «ИЖ». Освоил слесарное дело, потом стал испытателем, 

выпускаемой продукции. Там на заводе он познакомился с молодым 

фронтовиком – изобретателем Михаилом Калашниковым, тогда 

малоизвестным конструктором стрелкового оружия, видел первый 

выпуск автоматов нового образца АК-47, изготовленные в цехах 

завода, которые в дальнейшем своими характеристиками, завоевав 

оружейный мир, стали национальным достоянием страны. 

Специальность у Станислава Сущевича была неплохая – доход 

приносила в семью, но это не прельщало его, душа и сердце звали к 

покорению воздушных просторов – они и побудили парня поступить 

в городской аэроклуб…   

   И вот под крылом самолёта родной завод – несказанные чувства и 

торжество, что поднялся в высоту за штурвалом учебного ПО-2 в 

качестве пилота.  Следующим шагом в осуществлении мечты – 

успешное поступление в Оренбургское лётное училище, где не 



проучившись и дня был отчислен по непонятным политическим 

мотивам, якобы связанным с отцом (в то время многих участников 

Гражданской войны от рядовых до высшего комсостава безвинно 

причисляли к врагам народа, даже Рокоссовский не избежал такой 

участи). Отказ в учёбе для парня, только начинающего жить, был 

глубокой душевной травмой, но её он с достоинством пережил, зная, 

каким  был его отец.  Станислава Сущевича, работящего, 

влюблённого в авиацию, в качестве инструктора приняли на лётную 

работу в Ижевский аэроклуб, и это окрылило молодого авиатора. Он 

поступил в Саранскую, объединенную лётно-техническую школу. Два 

года заочного обучения и желанный диплом, а через год лётчик– 

инструктор Сущевич выпустил первую лётную группу. Затем 

последовали другие выпуски в родной Удмуртии и… нежданный 

переезд в Сибирь, в Кузбасс по семейным обстоятельствам. 

   В год двадцатилетия 

со дня образования 

прославленный 

Кемеровский аэроклуб, 

воспитавший семь 

Героев Советского 

Союза (позже 

прибавится ещё один 

Герой СССР и два 

Героя России), принял 

к себе, в крепкую, с 

добрыми традициями, 

авиационную семью 

прибывшего из-за Урала двадцатидевятилетнего, уже опытного 

лётчика-инструктора. Тогда в аэроклубе работали опытнейшие 

лётные кадры – фронтовики  Виктор Родионов, Георгий Мащенко, 

Павел Косогов и другие. Приезд в Кузбасс для Станислава Сущевича 

был знаменателен вдвойне, так как в тот 1957 год в стране с запуском 

первого спутника на околоземную орбиту началась космическая эра, 

а это событие было добрым знаком в его начинавшейся лётной 

карьере на Кузнецкой земле.  

   Новый инструктор, в котором была заложена доброта, умение найти 

общность с людьми и хорошие, практические знания по профессии, 

сразу же расположил к себе руководство аэроклуба. Он пришёлся по 

сердцу кузбасской молодёжи, и она с большим интересом и 

воодушевлением училась у опытного наставника - человека широкой 



души. Да и сам Станислав Сущевич, обладая обширными знаниями в 

лётной работе, тем не менее, тоже учился – совершенствовался. Он 

освоил все модификации самолётов, что были в аэроклубе: ЯК-18, 

ЯК-12, Z-226 и Z-326 чехословацкого производства, на которых 

завоевал немало призовых мест в соревнованиях по высшему 

пилотажу, - а в тридцать лет, после года работы в Кемеровском 

аэроклубе, стал мастером спорта СССР по самолётному спорту.  Вслед 

за этим достижением, поработав небольшое время способный лётчик-

инструктор был назначен начальником лётной части авиационной 

организации, а в дальнейшем с преобразованием аэроклуба в учебно-

авиационный центр возглавил 1-ю учебную эскадрилью. Изучив в 

совершенстве самолёты, имеющиеся в организации, он вместе с 

курсантами переучивался на другой вид авиационной техники – на 

вертолёты, которые стали поступать в сформированный УАЦ. В 

обучении комэск, как прилежный ученик, показал высокие знания в 

теории и профессионализм в полётах на  винтокрылой чудо-машине.  

   За десять лет лётно-инструкторской работы на Кузнецкой земле, 

подготовив для авиации страны не одну сотню пилотов из кузбасской 

молодёжи, Станислав Сущевич достиг больших успехов в спортивной 

карьере. Он получил звания: «Лучший тренер Кузбасса», 

«Заслуженный тренер РСФСР», высокую оценку республиканского 

значения, стал судьёй Всесоюзной категории по самолётному спорту.  

   Последовали  семидесятые и восьмидесятые годы, а в них 

каждодневные, индивидуально с каждым сложные учебные процессы, 

связанные с лётной подготовкой и большая ответственность за 

безопасность обучаемых.  Нелёгкий, как у всех инструкторов, труд 

был у лётчика 1-го класса Сущевича, но эта работа была его 

призванием. И он, обладая большим профессиональным опытом и 

жизненным, в своей работе успешно справлялся с обязанностями, в 

которых видел одну, 

главную цель – воспитать из 

сугубо гражданского 

молодого человека хорошего 

пилота. Наряду с основной 

деятельностью он успевал 

проводить судейство на 

многих спортивных 

соревнованиях союзного и 

республиканского  значения 

по самолётному и 



вертолётному спорту.  

   В начале восьмидесятых годов Станислав Романович получил 

статус Международного судьи (в Кузбассе среди лётчиков ДОСААФ 

первый человек такого ранга), и это высокое доверие он подтвердил 

своей компетентностью в лётном деле. А его, честного, порядочного 

узнал весь спортивный самолётный мир – иностранные лётчики, 

технический персонал, спортивные руководители и организаторы 

соревнований из разных стран, болельщики и многие - многие другие.  

Когда проводились  чемпионаты мира и Европы по высшему 

пилотажу с судейством нашего земляка, то все знали, что он 

бескомпромиссно, объективно присудит тому победу, кто выиграет 

честно, за что искренне уважали судью – кузбассовца из сибирской 

глубинки. Своей работой в судейской коллегии на Международном 

уровне Станислав Сущевич, как и лётчик – спортсмен  Владимир 

Мартемьянов, поднял престиж Кузбасса в области самолётного 

спорта до мирового значения, в том числе принёс славу учебно-

авиационному центру, в котором после соревнований продолжал 

свою работу, лётно-инструкторскую.   

   Выпуск  за выпуском, ежегодно, отправляя до пятидесяти пилотов 

из своей учебной эскадрильи в большую авиацию, Станислав 

Романович приближался к тридцатилетней дате непрерывного труда 

в УАЦе. Будучи пенсионером, разменяв шестой десяток лет, ещё 

полный сил и энергии, возглавляя свою 1-ю эскадрилью, он 

продолжал вести подготовку лётных кадров в соответствии с учебной 

программой. Но в одночасье всё рухнуло с распадом страны Советов.  

Как и многие труженики Советского Союза, ветеран авиации, 

проживший более шестидесяти лет в Советском государстве, душевно 

переживал её кончину, а вместе с ней расформирование учебно-

авиационного центра, куда он вложил немало  сил. Сожалея о 

происшедшем в стране, Станислав Сущевич практически до своего 

семидесятилетия ещё добрых пять лет отработал в Кемеровском 

аэроклубе, новой формации - Российской РОСТО.  После чего 

старейший лётчик-инструктор Советской авиации, подготовив за 

многолетнюю лётную деятельность не одну тысячу пилотов для 

Военно-воздушных сил и для Гражданского флота, вышел на 

заслуженный отдых.     

   Отличительная черта Станислава Романовича – изумляющая 

скромность и поэтому у него нет правительственных наград, которые 

имеют некоторые авиационные учебные заведения за подготовку 

лётных кадров, а он в единственном лице был одним из тех авиашкол 



и училищ. Единственное, что не забыла администрация Кемеровской 

области, - наградить выдающегося лётчика-инструктора, мастера 

спорта СССР, лучшего 

тренера Кузбасса, 

Заслуженного тренера 

РСФСР, судью 

Всесоюзной и 

Международной 

категории по 

самолётному спорту 

медалью «За особый 

вклад в развитие 

Кузбасса» III степени. 

Областная награда 

стала дополнением к 

двум почётным знакам ЦК ДОСААФ СССР и ко  многим его 

грамотам.  

   В настоящее время ветеран авиации живёт в Кемерово. Он не забыт. 

Станислава Романовича всегда помнят его воспитанники, уже тоже 

ветераны и они, вспоминая годы учёбы в УАЦе, приходят в гости к 

своему наставнику.   

 

 

 

 Швайко Владимир Дмитриевич.  

Лётчик, командир истребителя МИГ-17.  

Кавалер ордена Красной Звезды. 

 

  Большая плеяда прославленных лётчиков 

Отечественной войны, Героев Советского 

Союза, а некоторые удостоены этого 

высокого звания дважды и трижды, своими 

подвигами покорили сердца миллионов 

мальчишек   послевоенного времени, и в этой 

армии мечтателей о небе был кузбасский 

мальчик Володя Швайко.    

   Будущий покоритель воздушных высот 

родился тринадцатым ребёнком в 



большущей крестьянской семье. Число тринадцать, как считается 

издавна в народе,  несчастливое, но оно оказалось счастливым для 

сельского парня в его дальнейшей жизни. 

   В двухлетнем возрасте Володя перенёс длительный переезд с семьёй 

из Западного Казахстана в Сибирь, в один из развивающихся, 

промышленных городов Кузбасса –  Белово. В это время в рабочем 

городе открылся аэроклуб, а прибывший маленький новосёл только-

только начал ходить самостоятельно. С этих первых шагов началось 

восхождение юного, уже беловчанина, Швайко к незримым высотам 

будущего… 

  Начальные школьные годы, пришедшие на период войны, были для 

Володи, как для других его сверстников, безрадостными, в классах 

звенящая тишина, строгие, тревожные лица учителей, ожидающие с 

фронта вестей от родных и близких. Он каждодневно на протяжении 

всей четырёхлетней войны видел горе людей от пришедших 

похоронок и, как многие дети войны, наравне со взрослыми пережил 

тяжёлое лихолетье той суровой поры.    

    Потом были слёзы радости, веселье и песни, когда пришла Победа, 

а вместе с ней ушли тревоги и печали, в школе зазвучал смех, спала 

психологическая напряженность, и стало 

легче учиться. Так, с радостными 

переменами и светлыми мечтами стать 

лётчиком окончилась школьная пора у  

Володи Швайко.  Чтобы  приобрести 

лётную профессию, ему пришлось ехать 

поступать в областной центр, в 

Кемеровский аэроклуб, так как родной 

Беловский, закрыв свои двери во время 

войны с уходом на фронт 

авиаспециалистов, так и остался 

закрытым – навсегда.  

  Скромность, обворожительная улыбка, любовь к авиации стали 

главными составляющими при поступлении беловского парня в 

Кемеровский аэроклуб. Обучаясь в нём, он параллельно приобретал 

знания в школе рабочей молодёжи, чтобы получить среднее 

образование.  В один год, получив два необходимых документа – 

свидетельство пилота и аттестат зрелости, Владимир, добиваясь 

поставленной цели, поехал в Новосибирск, где размещалось 

эвакуированное Сталинградское военное училище лётчиков. И здесь 

ему, вопреки числу тринадцать, сопутствовала удача: его приняли в 



военный ВУЗ, а спустя три года, пройдя все этапы теоретического 

обучения и лётную практику, стал тем, кем мечтал быть  со 

школьной скамьи. И вот ещё очередное везенье в судьбе беловчанина: 

выпускнику училища, лейтенанту авиации Швайко дают 

направление в авиационную часть не куда-то на Дальний Восток или 

в Среднюю Азию, а в Московский военный округ в войска ПВО, 

которым командует один из известнейших лётчиков страны – генерал 

Александр Покрышкин.  

   Город Орёл – город воинской славы, один из первых городов, 

удостоенный первого салюта в стране в честь  разгрома отборных 

войск врага, группировки фельдмаршала Клюге на курской дуге, 

откуда началось великое наступление Красной Армии на Запад, и в 

этот прославленный город приехал на службу лётчик Швайко.  

   С рядового лётчика, с первого самолёта УТИ-15, заступив на 

военную службу, началась лётная работа молодого офицера авиации. 

Полёты совершались днём и ночью в любых метеорологических 

условиях. Уже через год стал старшим лётчиком и соответственно 

старшим лейтенантом, получил новую современную машину – 

скоростной истребитель МИГ- 17 конструкции ОКБ Микояна, а ещё 

спустя такое же время получил должность адъютанта авиационной 

эскадрильи.  

   В середине 60-х годов эскадрилью самолётов, в которой был 

начальником штаба тридцатипятилетний лётчик Владимир Швайко, 

отправляют в командировку по охране стратегического объекта – 

атомного полигона на Новой Земле. То, что на острове проходили 

ядерные испытания, лётчики не знали: объект был секретным, – и 

для них была понятна одна лишь поставленная задача – выполнять 

правительственное задание. А в эту засекреченную зону через 

нейтральные воды Баренцева и Карского морей неоднократно 

пытались проникнуть иностранные разведчики, которых, ведя 

круглосуточное дежурство, обнаруживали лётчики эскадрильи и 

перехватывали зарубежных визитёров. Ведя полёты над заданным 

районом, пилоты получали ощутимые дозы облучения. Через 

несколько месяцев некоторые стали выбывать из строя – 

впоследствии их  списывали в запас или в отставку по состоянию 

здоровья. Некоторые  умирали в расцвете сил, так и не узнав о своей 

болезни.   

   В таких условиях, ценой здоровья и жизни охраняли советские 

лётчики святая святых государства – центральный атомный полигон, 

ядерный щит Советского Союза, и эту государственную миссию 



выполнял наш кузбасский сокол. С  охраной объекта у старшего 

лётчика Владимира Швайко были и нештатные ситуации в лётной  

работе. В одном из полётов чудом остался жив,  прилетев на аэродром 

с сухим баком: горючее закончилось над морем и спасло его то, что 

рядом был прибрежный аэродром. Наверно, сказалось тринадцатое 

число, но всё-таки родился-то в счастливой рубашке… 

   После этого случая были ещё 

непредвиденные, но один из них чуть не 

оборвал жизнь удачливого лётчика. Уже 

находясь в родной части после 

возвращения из северной командировки, 

наш земляк в качестве командира звена 

выполнял боевое дежурство в ночное 

время, и на высоте 13000 метров у 

истребителя отказал генератор. Из-за 

неисправности системы электропитания 

полёт происходит вслепую, без 

навигационных приборов, и лётчик в 

такой ситуации по инструкции должен 

покинуть самолёт – катапультироваться, 

но  кузбасский сокол из крестьянской, 

бережливой породы решил сохранить дорогостоящую авиатехнику. 

Он  с   высоты в тринадцать километров и со скоростью 950 км/час, 

продираясь сквозь облака, где  нижний край триста метров от земли, 

выдернул самолёт из-под облаков  и посадил свой слепой МИГ на 

родной  аэродром. Это был подвиг в мирное время! За проявленное 

мужество и героизм Владимир Швайко был награждён боевым 

орденом – Красной Звездой.  

   Затем, прослужив год, а в общей сложности более двадцати лет в 

авиации, наш земляк, воспитанник Кемеровского аэроклуба в звании 

майора вышел в запас, но не расстался с родным делом, проработал 

много лет начальником штаба авиапредприятия г. Орла. Затем 

оттуда  переводом вернулся на малую Родину в Кузбасс, где до выхода 

на пенсию работал начальником Кемеровского аэровокзала.  

 

 

 

 

 

 



ПРОШЕДШИЕ ВОЕННУЮ ШКОЛУ 

АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
 

   Белянин Геннадий Никандрович. 

Лётчик, командир вертолёта МИ-8.   

Кавалер ордена «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени. 

 

   Необъятность небесного пространства, 

как в водоворот бездонного омута, зазывала 

и затягивала мальчишек послевоенного 

времени. Это  влечение захватывало даже 

тех ребят, которые по характеру не 

подходили к категории смелых и 

бесстрашных, но преодолев барьер боязни 

высоты, они становились первоклассными 

лётчиками.   

   Кемеровчанин Гена Белянин из поколения начала пятидесятых 

годов. Он спокойный по характеру ребёнок с детства мечтал об 

авиации, и тому способствовало его местожительство – посёлок 

Южный Заводского района, который находился рядом с Кемеровским 

аэроклубом.  Мальчик видел полёты самолётов, восхищался 

мастерством пилотирования лётчиков, выполнявших упражнения 

фигурного пилотажа, а когда на большой высоте пролетал 

реактивный самолёт, оставляя за собой белый шлейф на синем небе, 

то  подросток проникался душевной восторженностью и долго 

провожал взглядом серебристо-стальную птицу, пока она не скроется 

из виду.  

   Когда Геннадий пошёл в школу, то после занятий и в выходные дни 

со сверстниками, с такими же, как он, «больными» небом, совершали 

экскурсии в аэроклуб. Там они знакомились с дяденьками лётчиками 

и вместе с ними шли на лётное поле и уже вблизи смотрели, как 

запускают моторы самолётов и как они в разбеге отрываются от 

земли.  С такими частыми визитами в авиационную организацию 

незаметно прошли школьные годы, и сразу же после окончания 

Белянин через военкомат реализовал свою мечту: стал курсантом  

родного с детства Кемеровского учебного авиационного центра.  

   Геннадий ощущал гордость, когда вставал на поверку в одну 

шеренгу курсантов, одетых, как и он, в военное обмундирование, где 



на гимнастёрке красовались голубые погоны и петлицы с 

крылышками, обозначая принадлежность к авиации. Каждый день 

теоретические занятия по несколько часов, затем основы лётной 

практики в полётах с инструкторами, а они были в авиационном 

центре очень опытные и взыскательные, учили на совесть.  И вот 

незабываемые самостоятельные полёты, затем выпускные экзамены 

первого этапа основного обучения, получение свидетельства и 

отправка на сборы в Саратовскую область. Там, чтобы стать 

полноправным лётчиком, Геннадий Белянин совершенствовал 

лётные качества, полученные в Кемеровском УАЦ.  

   Среднеазиатский военный округ, охватывающий Союзные 

республики: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, 

Узбекистан – был крупнее всех военных округов Советского Союза, 

куда прибыл служить в одну из воинских частей лейтенант Белянин. 

Служба в таком округе для военных была очень трудной из-за 

климата, а для летчиков она стала жесточайшим испытанием на 

прочность. Летом  температура за сорок градусов в тени, а в салоне 

вертолёта в два раза больше, как в  духовке, да ещё и слепящее 

солнце, зимой  бураны со снегом и песком, каких свет не видывал. 

Вот в таких погодных условиях несли службу лётчики вертолётной 

авиации, в том числе и наш кузбассовец. Он за короткое время 

адаптировался к этим климатическим аномалиям и в течение 

нескольких лет, относясь добросовестно и ответственно к лётной 

работе, вырос до командира экипажа вертолёта. 

   Авиачасть, в которой служил наш земляк, выполняла задачи  

государственной важности: прикрывали запуски ракет с Байконура, 

чтобы в радиусе на десятки километров от космодрома не было 

каких-либо посторонних воздушных и наземных объектов, в том 

числе и людей. Также в обязанности вертолётчиков входили и 

поисково-спасательные работы по обнаружению космических 

аппаратов во время приземления. Такая сложная ответственная 

работа осуществлялась круглосуточно при любых погодных 

условиях, и она требовала большой внимательности, 

сосредоточенности, которую добросовестно выполнял с другими 

экипажами экипаж вертолёта МИ-8 под командованием лётчика 1-го 

класса Геннадия Белянина.  

   После Казахстана кузбассовца как опытного вертолётчика с 

большим стажем лётной работы направили на службу в армейскую 

авиацию Сибирского военного округа, где он участвовал во многих 

крупномасштабных войсковых учениях. В одном из таких учений 



кузбасский сокол прикрывал и сопровождал наземные войска в 

форсировании водной преграды через одну из многоводных рек 

страны – Обь. Переправу снимали кинооператоры ведущей 

телекомпании, и эти сюжеты легли в основу создаваемого фильма, где 

в кадрах был экипаж вертолёта нашего земляка.  

   Десять лет отслужил воспитанник Кемеровского УАЦ в Сибирском 

военном округе, где, как и многие лётчики, он с печалью встретил 

весть о кончине  Советского Союза, которое  за двадцатилетнюю 

безупречную службу в авиации наградило его орденом «За службу 

Родине в ВС СССР» III степени. После распада советского 

государства майор вертолётной авиации Геннадий Белянин как 

военный человек, присягнувший единожды на верность Родине, ещё 

пять лет верой и правдой служил правопреемнице Союза – России, 

после чего вышел в запас с послужным списком в четверть века 

лётной работы в авиации. 

   В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, ветеран 

авиации Геннадий Белянин с теплотой вспоминает время учёбы в 

Кемеровском УАЦ, который воспитал его и открыл горизонты для 

покорения воздушных просторов.  А ещё ветеран с душевной болью 

чтит память младшего брата Сергея, который вслед-вслед пошёл за 

ним,  старшим, в вертолётную авиацию, стал авиатором-

пограничником, прошёл Афганистан и был награждён Красной 

Звездой, но в расцвете сил трагически погиб, прервав семейную 

династию лётчиков Беляниных.  

 

 

   Васильев Владимир Николаевич. Лётчик 1-

го класса, командир вертолёта МИ-8. 

Участник боевых действий в Афганистане. 

Кавалер ордена Красной Звезды. 

 

   Над селом Ивановкой, что в Крапивинском 

р-не Кемеровской области, чуть не касаясь 

крыш домов, с непонятным хлопающим 

звуком, пролетел непонятный для жителей 

летательный аппарат и приземлился за 

околицей. Посмотреть на прилетевшую чудо-

технику сбежалось всё население, и стар и 

млад, в том числе  и школьники, среди 

которых был ученик средних классов Володя 



Васильев. Он, как и все односельчане, с любопытством взирал на 

странную авиационную технику без крыльев, похожую на стрекозу, у 

которой поверх кабины в разные стороны свисали широкие лопасти 

и на хвосте были такие же, но поменьше. Также необычным явлением 

для селян стало то, что из маленькой кабины вылезли несколько 

человек – это были геологи, которые начали вытаскивать из чрева 

необычной птицы ящики с инструментами и прочим геологическим 

инвентарём. Всё это легло на сердце школьника Васильева, отчего 

мальчишка заболел неопределимой страстью стать пилотом такой 

винтокрылой машины.  

   Окончив десятилетку, сельский парень, имея твёрдое намерение с 

того времени, сразу же подал заявление через военкомат и, как 

говорится, с первого раза попал в десятку, был принят в Кемеровский 

авиационный центр, где, пройдя годовую лётную подготовку и 

аналогичную трёхмесячную в Саратовской области, стал военным 

лётчиком. Первым местом службы молодого лейтенанта был 

Забайкальский военный округ, а первой лётной техникой – такой же, 

что прилетал в село, вертолёт МИ-1, на котором на протяжении 

шести лет прошёл хорошую лётную выучку. Долгая работа на первой 

конструкции Миля для кузбассовца была испытанием на прочность и 

в то же время стала основанием в назначении его командиром 

экипажа МИ-8-го и перевода в престижную Центральную группу 

войск с отправкой в Чехословакию. Там, в социалистической стране, 

где после 68-го года не было дружелюбия по отношению к советским 

военнослужащим, лётчик Васильев, как и многие сослуживцы по 

авиаполку, с печалью приняли известие о вводе советских войск в 

Афганистан, считая эту военную миссию кратковременной, и что она 

его и товарищей обойдёт стороной.  Но, увы, предположения не 

оправдались.  После 

пятилетней службы в 

Чехословакии кузбассовца с 

экипажем, как и других, 

отозвали обратно в Союз. 

Затем в Белоруссии в 

течение года была лётная 

подготовка, и позже 

отправка в воюющую 

республику.  

   Зная о войне из рассказов отца-фронтовика, участника 

Отечественной войны, Владимир Васильев воочию увидел её в её 



страшном обличье, с кровью убитых, со стоном и слезами раненых. 

Теперь, чтобы сохранить экипаж и выжить самому, сибиряку 

предстояло проявить своё лётное мастерство, и он делал всё 

возможное и невозможное: эвакуировал раненых с поля боя в 

экстремальных ситуациях под огнём противника, высаживал 

армейские десанты в труднодоступных местах, где вертолёт мог 

получить повреждения. Эти полёты совершались  повседневно и их, 

рискуя жизнью, нужно было делать, потому что так в сложившихся 

ситуациях диктовала военная обстановка, а превыше всего честь и 

совесть, которые были наивысочайшими у командира экипажа 

Васильева.  Так в боевых условиях, проявляя мужество и отвагу, наш 

земляк год пробыл в командировке, чудом остался жив и сохранил 

экипаж. За совершённую работу был награждён боевым орденом – 

Красной Звездой.  

  По возвращению из Афганистана майор Васильев вернулся на 

прежнее место службы в Белоруссию, и его, как боевого офицера, 

орденоносца назначили в особый вертолётный отряд по перевозке 

официальных лиц – руководителей Советского Союза. В некоторых 

полётах кузбассовец перевозил личную охрану генсека Горбачёва и 

даже его охранял, участвуя в воздушном сопровождении – это были 

ответственейшие задания.  Прослужив в элитной авиачасти семь лет, 

пережив с советским народом утрату могучей державы и возрождение 

России,  лётчик 1-го класса Васильев с двадцатилетним лётным 

стажем, с большим опытом работы в сорокалетнем возрасте был 

уволен в запас, а в дальнейшем в отставку. 

   В настоящее время ветеран авиации проживает в г. Кемерово.  

 

 

    Винников Владимир Валентинович.  

Лётчик, командир вертолёта МИ-8. 

Участник боевых действий в Афганистане. 

Кавалер ордена Красной Звезды.  

 

   Кемеровский аэроклуб, основанный в 

довоенное время, на двадцать девятом году 

деятельности, подготовив сотни лётчиков и 

авиаспециалистов в годы Отечественной 

войны, а по окончании её для Военно-

воздушных сил и для Гражданского флота,   

утрачивает своё историческое название. Но 



аэроклуб не закрывается, а в связи с постановлением правительства 

страны преобразовывается в учебный авиационный центр  

Министерства обороны СССР и продолжает свою работу так же по 

подготовке лётных кадров, только в определенном направлении – для 

вертолётной авиации, и одним из первых курсантов УАЦ был 

Владимир Винников.   

   В светлый праздничный день Рождества Христова, в последний год 

из сороковых годов, в семье военного, командира Красной Армии 

Валентина Винникова, участника Финской и Отечественной войн, 

родился первенец – сын Владимир. Фронтовик, испытав все ужасы 

войны и хлебнув горького через край, видел в родившемся сыне 

мирного созидателя. Его  желание о будущем младшего ещё больше 

укрепилась, когда у Володи в средних классах проявилась склонность 

к точным наукам. Но не знал старший Винников, что его первенец, 

продолжатель рода, как и многие кемеровские мальчишки, «заболел» 

большой любовью к небу, и что с одноклассниками уже договорились 

о поступлении в аэроклуб после окончания школы.  Владимир, чтобы 

не расстраивать родителей, успешно сдал экзамены и поступил в 

Кемеровский политехнический институт, но проучился недолго и, 

убедившись, что быть инженером не его призвание, через военкомат 

добился поступления в  Кемеровский учебный авиационный центр.  

Пройдя все курсы обучения, у младшего лейтенанта Винникова была 

возможность уйти в запас и продолжить гражданское образование, 

как это делали многие, но настроенный только на лётную работу 

выпускник Сызранского высшего военно-авиационного училища 

выбрал военную службу.   Опыт лётного дела пилот Винников 

приобретал в одной из воинских частей Амурской области 

Краснознамённого Дальневосточного военного округа, где за семь лет 

в общевойсковых учениях он получил практические навыки и вырос 

от правого лётчика до  командира экипажа вертолёта МИ-8. Затем 

для умелого военного пилота, живущего по приказу,  последовали 

назначения в другие авиационные части. Пять   лет службы   в 

Монголии    при Забайкальском военном округе,  далее в 

Прикарпатском на Западной Украине. Там, совершая полёты над 

Карпатами, кузбассовец учился летать в горных условиях и, пройдя 

такую подготовку, был командирован в Афганистан.  

   В чужой стране лётчику Винникову в полной мере  пришлось 

испытать и ощутить на себе все тяготы современной войны: видел и 

оплакивал гибель однополчан и земляков своих, заживо сгоревших от 

«стингеров», видел слёзы и кровь солдат, которых вывозил из мест 



боёв, от чего сжималось сердце. Да и сам он, командир экипажа, не 

раз смотрел смерти в глаза, получал ранения, но спасал экипаж и 

вертолёт благодаря лётному мастерству да Господу Богу.  

   За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых 

заданий,      командир экипажа вертолёта Владимир Винников был 

награждён орденом Красной Звезды.  

   Из Афганистана, чудом 

оставшийся в живых, 

кузбасский сокол вернулся 

в родную прикарпатскую 

часть, но недолго там 

пробыл: его, боевого 

офицера, направили в 

Центральную группу войск 

на новое место службы  - 

Чехословакию. Там, в 

братской нам республике, 

по Варшавскому договору 

наш земляк отслужил с 

честью и достоинством, покуда не распался Советский Союз, и войска 

были выведены из европейской страны.   

   Спустя год после вывода бывшего советского военного лётчика 1-го 

класса, майора авиации Владимира Винникова, как и многих 

офицеров, по возрасту, с двадцатилетним отменным послужным 

списком уволили в запас.  В 2003 году неожиданно остановилось 

сердце кузбасского сокола, прервав его жизнь на пятьдесят пятом 

году.   

 

Гугнелёв Алексей Антонович.   

Лётчик, командир вертолёта МИ-8. 

Участник боевых действий в Афганистане. 

Кавалер ордена Красной звезды. 

    

   В Кемерово, на берегу реки Искитимки, 

впадающей в Томь,  долго стоял с давних 

времен старинный бревенчатый дом  

долгожителя Антона Гугнелёва.  Он  был 

счастливым отцом послевоенного времени: 

воспитывал троих сыновей и, как водится в 

семьях, большое внимание уделял 



младшему – Алексею.  Детство Алёши прошло под присмотром 

братьев, да и в школе, когда пошёл учиться, находился под опекой 

старших, но не выпячивал свою защищенность, а был на равных со 

своими одногодками и, как  большинство  его сверстников, учился  

средне, не показывая особых наклонностей и способностей к наукам.    

После завершения учёбы, чтобы быть помощником в  семье, 

поступил работать грузчиком на местный завод «Карболит».  

   Работая на предприятии, он с  радостью откликнулся на 

предложение военного комиссариата пойти учиться на пилота 

вертолёта  по линии организации ДОСААФ.  Пройдя теоретическую и 

летную подготовку в Кемеровском и Бузулукском  учебно-

авиационных центрах, бывший рабочий «Карболита» окунулся в 

новую для себя  воздушную стихию. Он, испытав на себе 

неповторимые ощущения полёта и совершенно другие товарищеские 

отношения в лётной среде, без всяких колебаний выбрал свою дорогу  

в жизни –  служение Отечеству в качестве военного лётчика. 

   Защитив свои знания в Сызранском авиационном училище 

лётчиков, получив  диплом и офицерское звание, лейтенант Гугнелёв 

отправился на военную службу в одну из авиачастей Центральной 

группы войск, в Венгерскую народную республику. Сибирский 

парень, не мечтавший о военной карьере, стал военным лётчиком и 

оказался в Центральной Европе, в красивейшей стране с хорошо 

сохранившейся архитектурой прошлых столетий, с умеренным 

климатом и очень богатым на минеральные  источники.  В этих 

живописных местах, вдали от родного Кузбасса,  началась для 

Алексея Гугнелёва служба и  дальнейшее  совершенствование лётного 

мастерства  в армейской боевой части   лётчиком-штурманом  

вертолета МИ-8.  Быстро изучил район полётов, хотя территория 

Венгрии имеет преимущественно равнинный рельеф, но большая 

плотность населенных пунктов и их схожесть с высоты птичьего 

полета  создавали для молодых лётчиков определенные трудности на 

первоначальном этапе. Природное  трудолюбие и целеустремлённость 

кузбассовца помогли ему в короткое время войти в строй и стать 

полноправным членом экипажа. Технику пилотирования с боевым 

применением, которой в училище не  обучали, наш земляк освоил в 

короткие сроки. В постоянной боевой готовности в любых 

метеоусловиях пролетели пять лет службы в мадьярской республике, 

и вот уже новое назначение с переездом на родину, в Львовскую 

область, но уже в качестве командира экипажа. Продолжая 

совершенствование лётного мастерства,  при полётах в  Карпатах 



военный лётчик Гугнелёв достиг квалификации 1-го класса, 

должности командира звена,  и с  этим солидным  багажом в 1980 году 

в составе эскадрильи был отправлен в афганский театр военных 

действий с постоянным местом базирования в  городе Кандагар. 

   Расположенный на юге Афганистана, являясь по величине вторым 

городом после столицы Кабула, Кандагар был  важным 

стратегическим объектом, который с вводом советских войск  одним 

из первых был взят под контроль силами крупного вертолётного 

десанта.  Местность, лишённая чётких ориентиров, и отсутствие 

радиомаяков серьёзно осложняли  выполнение боевых заданий. Но 

природная смекалка, трудолюбие нашего земляка, заложенное с 

детства, позволили ему и его подчинённым быстро адаптироваться  в 

новой обстановке. Уровень подготовки вертолётчиков, проводимый в 

Союзе, оказался недостаточным для ведения боевых действий в 

горной местности с высокой температурой воздуха, с посадками и 

взлётами с пыльных площадок десантирования, и командиру 

экипажа Алексею Гугнелёву приходилось многому учиться в иной 

боевой обстановке и обучать своих подчинённых. Ввиду уникальных 

возможностей вертолёта он был единственным транспортным 

средством обеспечения и поддержки советских войск. За полтора года 

боевых действий в Афганистане на счету нашего кузбассовца и его 

подчиненных сотни вывезенных с поля боя раненых солдат и 

пострадавших от теплового удара, доставка необходимых грузов для 

жизнедеятельности воинских частей. Вертолёты  выручали наших 

бойцов, отсечённых от своих подразделений 

и оказавшихся в безвыходном положении, 

поддерживали пулемётным огнём и 

реактивными ракетами высадку 

тактического десанта и диверсионных 

групп. Выполняя полёт на максимальной 

высоте, транслировали связь с ушедшими 

на задания подразделениями, проводили 

эвакуацию членов экипажей вертолётов, 

сбитых противником. Приказ 

командующего 40-й армии о том, что ни 

один боец – раненый, контуженный или 

убитый – не должен остаться на поле боя, 

вертолётчики  выполняли не щадя живота 



своего, за что и пользовались заслуженным уважением и любовью у 

военнослужащих. Командование высоко оценило ратный труд  

нашего земляка: он был награжден орденом  Красной Звезды.  

   Быстро пролетели полтора года в Афганистане, и  боевого офицера 

авиации Алексея Гугнелёва направляют на службу  в Германскую 

демократическую республику начальником разведки авиаполка, где в 

течение пяти лет он  передаёт опыт ведения боевых действий как 

непосредственный их участник. Далее возвращение на Родину и 

продолжение службы в Хабаровске, полёты над бескрайными 

просторами уссурийской тайги, а порой и рискованные для жизни в 

период циклонов и муссонных, проливных дождей. В каких бы ни 

был передрягах, Алексей Гугнелёв всегда ощущал незримую 

духовную поддержку семьи: жены – верного друга, спутника жизни, и 

трёх любимых дочерей, прошедших с ним пол-Европы.   

   Четверть века с честью и достоинством отслужил Отечеству в 

вертолётной авиации наш кузбасский сокол и заслуженно вышел в 

отставку, а спустя пятнадцать лет Алексей Гугнелёв ещё в полном 

расцвете сил скоропостижно умер. Отважного лётчика-орденоносца 

помнит семья, его одноклассники, сокурсники по Кемеровскому УАЦ 

и боевые однополчане. 

 

 

 

 

Изосимов Николай 

Александрович. Лётчик-

спортсмен. Мастер спорта 

СССР. 

Награждён медалью 

Суворова. 

 

   Парашютный спорт – 

спорт смелых и 

отважных, а   ещё очень 

большая любовь к небу, 

без которой не 

осуществить прыжок под 

куполом парашюта, и это чувство было самым главным для Николая 

Изосимова.  В осуществление мечты ему пришлось приложить 

немало усилий… 



   Малая Родина Николая – старинный, купеческий город Мариинск. 

Оттуда начал свою лётную карьеру прославленный лётчик-

пограничник Алексей Киреев, Герой Советского Союза, первый и 

единственный из Кузбасса ставший пилотом авиации Пограничных 

войск в её начальном формировании в 1932 году, командовавший в 

годы Отечественной войны авиаполком в авиационном корпусе 

легендарного лётчика-полярника Николая Каманина. В этом 

сибирском городе прошли детство и незабываемые юношеские годы 

Коли Изосимова, с походами в тайгу, с ночными бдениями у костра на 

берегу Кии, встречая рассвет,  школьная жизнь с уроками и 

переводами из класса в класс и выпускной бал. Затем было 

счастливое студенчество в Кузбасском политехническом институте, 

где первокурсник Изосимов, осуществляя несбывшуюся мечту 

старшего брата стать лётчиком, пробует поступить в Кемеровский 

учебно-авиационный центр и терпит фиаско, но оно не останавливает 

напористого мариинца. На втором курсе института он делает 

повторную попытку, которая тоже заканчивается провалом и 

крушением надежд двух братьев, а значит не судьба… И здесь на 

настойчивого юношу, желающего учиться, обратил внимание 

начальник парашютного звена Юрий Аксёнов и спросил 

отчаявшегося парня: «Рисовать умеешь?». Это и был счастливый 

билет для зачисления в УАЦ.  Пройдя полный курс обучения на 

механико-машиностроительном факультете, Николай Изосимов 

получил специальность  инженера-механика автомобильного 

хозяйства, и в то же время сдав нормативы на 3-ий разряд 

спортсмена-парашютиста, 

был призван в Армию.  

   Два года лейтенант 

Изосимов командовал 

автомобильным батальоном в 

одной из воинских частей 

Забайкальского военного 

округа, где получил хорошую 

военную подготовку и 

богатую практику в знании 

механики, которая в 

дальнейшем помогла ему в 

изучении авиационной 

техники. После 

демобилизации из армии он 



вернулся в Кемеровский УАЦ, куда был принят на должность 

помощника начальника учебного центра по строевой и физической 

подготовке. Занимаясь с курсантами, строевик Изосимов 

совершенствовался в парашютном спорте у выдающегося мастера 

Валерия Суслова, в то время начальника парашютного звена. 

Совершая прыжки под куполом парашюта, Николай не раз 

задумывался о профессии лётчика и, окончательно утвердившись в 

своих намерениях, к тому же имея высшее техническое образование, 

перевёлся на работу авиатехником. Обслуживая самолёты, он 

одновременно исполнял обязанности инструктора парашютно-

десантной подготовки и проходил обучение на пилота вертолёта МИ-

2, после чего в качестве спортсмена отлетал два года на винтокрылой 

машине и ко всему общему за период лётной работы, сдав нормативы, 

стал мастером спорта СССР по парашютному спорту.  

   Достигнув определённых высот, двадцатисемилетний мастер 

спорта, спортсмен-вертолётчик решил не останавливаться на этом 

достижении, и следующей планкой в совершенствовании лётно-

спортивного мастерства для него 

был рубеж стать пилотом 

самолёта АН-2, который 

преодолел с великолепным 

успехом, отучившись в 

Калужском лётно-техническом 

училище полгода, сдав 

экстерном экзамены за 

трёхгодичный курс.  Вернувшись 

с курсов, лётчик-инструктор 

Изосимов, переняв богатый опыт 

и приняв эстафету от своих 

наставников Юрия Аксёнова и 

Валерия Суслова, стал обучать 

новичков, за три года инструкторской работы подготовив не один 

десяток парашютистов-профессионалов. Затем уехал по 

приглашению на работу в Москву.  

   Кузбассовца, капитана военной службы, имеющего хороший 

послужной список, приняли специалистом по безопасности в одну из 

ведущих московских предприятий закрытого типа по компьютерным 

технологиям. Отработав два года, наш земляк дослужился до 

майорского звания и до признания специалистом высокого класса, 

умеющим быстро оценивать любую внештатную  



 

обстановку и принимать единственно верное решение. На него 

обратило внимание руководство одной из государственных 

спецслужб.  

   Вот уже десять лет на страже безопасности страны несёт 

государственную службу подполковник Николай Изосимов, 

прошедший хорошую школу военной, лётно-технической, 

парашютно-десантной подготовки в Кемеровском учебно-

авиационном центре.  

 

 

   Ильюшев Александр Фёдорович.  

Штурман ракетоносца ТУ-16 Дальней 

Авиации, штурман-инструктор авиаполка 

по ракетной подготовке. Участник боевых 

действий в Афганистане. 

 

   Реактивный бомбардировщик дальнего 

действия ТУ-16 – первый такого класса 

самолёт конструкции ОКБ Туполева – был 

принят на вооружение советской авиации 

в послевоенное время. На таком грозном 

ракетоносце в воздухе были проведены 

испытания разрушительного оружия – первой водородной бомбы в 

воздушном пространстве, в которых принимал участие наш земляк, 

воспитанник Кемеровского аэроклуба, лётчик-испытатель Владимир 

Мартыненко, удостоенный за этот подвиг звания Героя Советского 

Союза. Через десять лет после этого события, незримо принимая 

эстафету и продолжая преемственность старшего поколения, членом 

экипажа в качестве штурмана этого самолёта становится 

одноклубник Мартыненко, тоже кемеровчанин, Александр Ильюшев, 

не зная ничего о героическом земляке, который был под грифом 

секретности.  

   В сравнении со сверстниками – мечтающими о покорении 

воздушных просторов – Александр Ильюшев не был приверженцем 

лётного дела, да и когда в школе учился, не помышлял о профессии 

лётчика и в авиацию пришёл по обыкновенной случайности. После 

окончания кемеровской школы № 62 выпускник Ильюшев, получив 

аттестат о среднем образовании, как все выпускники, думал о 

будущей самостоятельной жизни и выбирал из множества 



специальностей ту, с которой свяжет свою судьбу. Из прочитанной 

массы объявлений ничего не находил для себя подходящего, но вдруг 

случайно обратил внимание на один анонс о приёме в Новосибирскую 

школу лётчиков, куда  поехал поступать и срезался на вступительных 

экзаменах. Эта неудача, как ни странно, стала отправной точкой для 

непоступившего  в военный ВУЗ. Встреча Ильюшева с курсантами 

школы, которые рассказали кузбассовцу много хорошего про 

авиацию, да и форма на будущих лётчиках о многом говорила, 

произвела впечатление на кемеровского парня.  

   По приезду домой из Новосибирска первым шагом Александра в 

достижении цели стало поступление в Кемеровский учебный 

авиационный центр. Там опытный лётчик-инструктор Любовь 

Мартемьянова выучила парня лётному делу, после чего он был 

направлен на военные сборы в Бузулук и оттуда уже в офицерском 

звании с  лётным удостоверением  вернулся обратно в родной УАЦ, 

куда был принят на штатную должность авиатехника. Работа по 

обслуживанию самолётов и вертолётов не слишком прельщала 

Александра Ильюшева: ему хотелось летать, и в связи с этим 

желанием ждал счастливого случая – набора в один из авиационных 

ВУЗов. В ожидании шли дни, месяцы. Авиатехник  приобретал лётно-

технический опыт, параллельно занимался вертолётным спортом и 

как спортсмен добивался хороших результатов в соревнованиях – 

сдал нормативы за первый разряд. Несмотря на успехи в работе и в 

спорте у молодого авиаспециалиста было большое тяготение к учёбе, 

и его ожидание и стремление оказались не напрасными: по линии 

военкомата шёл специальный набор в Челябинское высшее военно-

авиационное училище штурманов, и наш земляк был зачислен 

слушателем.  Имея  лётные навыки, Александр Ильюшев за год 

учёбы сдал экстерном экзамены за весь период обучения в военном 

ВУЗе и по направлению отправился на военную службу в одну из 

воинских частей авиации Дальнего действия Ленинградского 

военного округа. Кузбассовца в должности 2-го штурмана  приняли в 

экипаж стратегического бомбардировщика ТУ-16. 

   Как и многие сибиряки, лейтенант Ильюшев сумел расположить к 

себе сослуживцев, а своей работоспособностью,  порядочностью и 

другими хорошими качествами Александр завоевал авторитет среди 

экипажа.   В  скором времени наш земляк – воспитанник 

Кемеровского УАЦ – стал основным штурманом ракетоносного 

корабля, а это была ответственность за весь экипаж.   



   Перед каждым вылетом на боевое дежурство штурман намечает 

маршрут, производя расчёты, подготавливает данные по запасным 

аэродромам в случае вынужденной посадки (схемы и системы 

посадки) и многое другое для безопасного полёта. А когда самолёт 

находится в воздухе, штурман контролирует расход топлива, 

оповещает наземные службы о месте нахождения борта, делая 

привязку к населённым пунктам на случай внештатной ситуации, а 

при возвращении домой, на базу, прокладывает курс выхода самолёта 

на аэродром. В  этой непростой должности Александр Ильюшев 

охранял воздушные рубежи  страны и не только это… 

   В середине восьмидесятых годов, когда полным ходом шла военная 

«страда» в Афганистане, где в кровавой «жатве» выкашивались 

человеческие жизни  – 

советских солдат и 

офицеров, для 

выполнения боевых 

задач потребовалась 

авиация Дальнего 

действия – 

бомбардировщики ТУ-

16. Эти могучие 

самолёты могли без 

дозаправки на 

расстояние 6-7 тыс. км 

доставить к цели девять тонн смертоносного груза или две крылатые 

ракеты. Востребование  такого рода авиачастей Военно-воздушных 

сил СССР было первым после Отечественной войны.  Авиаполк, в 

составе которого был экипаж нашего земляка, автономным полётом 

из Прибалтики через всю европейскую часть страны совершает 

тысячекилометровый перелёт на новое место дислокации в г. Мары 

Туркменской ССР. В течение полугода два раза в неделю с 

аэродромов этой союзной республики советские ракетоносцы 

совершали боевые вылеты в сопредельное государство и наносили 

бомбовые удары по стратегическим объектам противника. Успех 

таких дорогостоящих по затратам полётов – точное попадание по 

целям, а это филигранная работа штурманов экипажей, одним из 

которых был Александр Ильюшев. На  него, как на штурмана 

авиаотряда и на инструктора полка по ракетной подготовке, 

ложилась вся ответственность за результативность бомбометания с 

высоты более десяти тысяч метров, и  эту поистине ювелирную 



штурманскую работу кузбасский сокол выполнял предельно точно, 

имея за плечами многолетний лётный опыт.   

   После боевой командировки ещё четыре года службы, последние в 

Дальней Авиации Дальневосточного военного округа, откуда в 

звании капитана Александр Ильюшев вышел в запас с опытом 

двадцатилетней безупречной службы в элитных частях ВВС 

Советского Союза – Дальней Авиации.   

   

 

 

    

    Казначеев Анатолий Петрович.  

Лётчик-командир вертолёта МИ-8  

Гражданской авиации. Отличник 

Аэрофлота. 

 

   Крайний Север – огромнейшая 

территория России, растянувшаяся по 

Евразийскому континенту  на тысячи 

километров в длину вдоль побережья пяти 

морей Северного Ледовитого океана и в 

ширину на сотни вёрст, охватывая крупные 

регионы страны: Архангельскую, 

Магаданскую, Томскую, Тюменскую 

области, –  республики: Коми, Якутию, Красноярский край и 

Чукотку. На этом малонаселенном пространстве, богатом 

природными ресурсами, без железнодорожных и автомобильных 

дорог, основным транспортом, обеспечивающим жизнедеятельность 

этих обширных территорий, являлась и является авиация, в 

основном вертолётная. Она, винтокрылая, в суровых климатических 

условиях обеспечивала необходимыми грузами северян, и в этой 

нелёгкой лётной работе на протяжении многих лет принимал участие 

один из кузбассовцев Анатолий Казначеев – командир экипажа 

вертолёта МИ-8. 

   В авиацию Анатолий Казначеев пришёл с ученической скамьи 

после окончания средней школы в селе Берёзово, что недалеко от 

областного центра – Кемерово, в котором он родился в канун 

профессионального праздника авиаторов – дня Военно-воздушного 

флота. Возможно, дата рождения в день авиации явилась 

судьбоносной для деревенского мальчика, в определении будущего – 



стать лётчиком. Он  приехал в родной город учиться в только что 

организованный  Кемеровский УАЦ и стал одним из первых 

курсантов авиационного центра.  Месяцы  теоретических и 

практических занятий в освоении винтокрылой техники для 

Анатолия прошли незаметно, затем  курсы в Калуге, в лётно-

технической школе ДОСААФ и получение свидетельства «пилот-

инструктор» с правом летать на вертолётах  МИ-1.     На этом 

летательном аппарате первой конструкции Миля в Западно-

Сибирском управлении Гражданской авиации начал свою  трудовую 

деятельность лётчик Казначеев.  Зоной обслуживания, которую 

поручили молодому лётчику, были северные районы Томской 

области, относящиеся к Крайнему Северу, где работали 

геологоразведочные партии, лесное хозяйство, промысловики 

промхозов, и им требовались продукты, товары первой 

необходимости, своевременная доставка технических инструментов и 

оборудования для работы.  В сферу внимания входило и население, 

живущее вдали от всех дорог, и их снабжение необходимыми грузами. 

Эта лётная работа в Гражданской авиации была сродни военной 

службе, хотя Анатолий Казначеев не был обременён воинскими 

уставами и приказами, мог по своему усмотрению отложить полёт по 

каким-то причинам, но у него был свой устав – совесть, и он знал, что 

его всегда ждут. В любую погоду  небесный грузовик кузбассовца 

совершал каждодневные полёты, доставляя людям, оторванным от 

цивилизации то, что им необходимо. Ко всему, для пилота жизненно-

важным заданием были полёты в оказании медицинской помощи. 

Если такое сообщение поступало, то наш земляк в любое время суток, 

при любой непогоде поднимал в небо свою 

винтокрылую рабочую лошадку  и спешил 

на помощь больным в труднодоступные 

районы.     

   Шесть лет отлетал на «однёрке» Миля 

труженик Гражданской авиации, лётчик 

Казначеев, имея в активе свыше трёх тысяч 

часов налёта, после чего, пройдя 

переподготовку, стал командиром экипажа 

мощного и вместительного вертолёта МИ-8. 

Работы прибавилось вдвойне.  Теперь 

помимо доставки грузов приходилось 

выполнять монтажные работы по установке 

буровых вышек и конструкций опор под 



ЛЭП, а для этого требовались ювелирная точность и расчёт, чтобы 

правильно поставить изделия на прочную основу,  и эту 

ответственейшую работу наш земляк выполнял профессионально со 

знанием дела. Много разных работ осуществлял в сфере народного 

хозяйства кузбасский сокол, пилот 1-го класса  Анатолий Казначеев. 

Некоторые были опасными и сложными, особенно при лесных 

пожарах. Зачастую рискуя  собой и экипажем, нужно было выполнять 

работу над горящим пеклом, производить точную высадку пожарного 

десанта, эвакуацию людей из опасных районов.  

   Четверть века в суровых климатических условиях Севера, 

оказывая помощь людям, добросовестно отслужил в Гражданской 

авиации воспитанник Кемеровского УАЦ Анатолий Казначеев – 

командир экипажа вертолёта МИ-8, совершив сотни вылетов с 

налётом около восемнадцати тысяч часов. Наш земляк за 

безупречную лётную работу был отмечен знаками «Отличник 

Аэрофлота», «За безаварийную работу», медалью «За освоение недр 

Западной Сибири» и многими другими наградами. В настоящее время 

ветеран Гражданской авиации на заслуженном отдыхе.  

 

 

   Козлов Валерий Петрович. Бортовой 

техник-инструктор 1-го класса 

Кемеровского учебно-авиационного 

центра 1982 – 1992 г.г. Мастер спорта 

СССР.  Член  Союза писателей России. 

 

    «За отличную успеваемость и примерное 

поведение награждается ученик 4-го 

класса Кучумовской семилетней школы 

им. Бартенкова Козлов Валерий». Такая 

надпись красовалась на художественной 

книге «Истребители», которую директор школы Посевкин Иван 

Николаевич вручил на торжественной линейке своему воспитаннику 

в апреле 1958 г. Это была судьба. 

   Прочитав  замечательную книгу о советских лётчиках, Валерка 

стал бредить авиацией. В таёжной глуши деревушка Кучум, тогда ещё 

Барзаского р-на Кемеровской области, сообщалась с внешним миром 

посредством самолётов ПО-2, ЯК-12, и впоследствии АН-2. Дорог, как 

таковых, не было. Ямы и колдобины, наполненные водой, были 

выбиты тракторами «Нати» да «ХТЗ», которые сопровождали 



«Полуторок» и «Захаров» (ЗИС-5) с лесом до деревни Ермаки, а потом 

через крутой спуск и речушку Люскус в город Кемерово, проезжая 

через деревню Красновку. Таков был наземный путь до цивилизации. 

Электричества в селении тоже не было, учились при керосиновых 

лампах. На каждую парту ставили «семилинейку», учителю – 

«десятилинейку» (название ламп), которые озорное подвижное 

братство часто опрокидывало на пол, разбивалось стекло, выливался 

и вспыхивал керосин. Тогда с криками, всем миром тушили 

загоревшийся пол и,   присмиревшие, снова садились за парты. Так 

жили и учились в заброшенных таёжных деревнях те, кто в 

дальнейшем, оперившись, становились лётчиками, пограничниками, 

моряками, геологами, покорителями космоса. В свободное от школы 

время гурьбой бежали на аэродромную площадку, и начальник 

Гейченко детвору не прогонял, разрешал подходить к самолётам в 

пределах 25-и метров. Это было здорово. Запомнились лётчики – 

Иван Блохин, Иван Козлов, Николай Асанов, Николай Пашкульский. 

Они, одетые в кожаные регланы, для мальчишек были пришельцами 

из иных миров. С них брали пример: бросали курить, не 

сквернословили, занимались спортом, ведь авиация не любит 

слабаков и расхлябанности (об этом говорили лётчики).  Конечно, по 

истечении времени жизнь вносила свои коррективы. Не каждый 

становился тем, кем хотел быть в дальнейшей жизни. 

   На долю мальчишек из «свинцового века» пришлись Египет и 

Вьетнам, Даманский и Чехословакия, позже Афганистан. Да ещё 

много чего, например, события с Китаем на советско-китайской 

границе в Казахстане. Кем только Валерий не работал и, как русский 

писатель Куприн, не был разве что священнослужителем (наверное, 

зря). Чернорабочим, скотником, грузчиком, стогоправом, 

трактористом, комбайнёром, шофёром, зав. складом, мастером-

строителем, управляющим отделением совхоза, инженером по ТБ, 

заведующим ремонтными мастерскими, бригадиром, мастером и 

ведущим инженером по эксплуатации Кемеровского аэропорта. 

Конечно же, это не всё.  

   Службу в армии Валерий проходил в лётном полку по космосу, 

вначале авиачасть стояла в Ленинск-Кузнецке (в этом кузбасском 

городе на базе аэроклуба в годы Отечественной войны формировался 

полк ночных бомбардировщиков ПЕ-2), а потом лётную часть 

передислоцировали в г. Южно-Уральск (ст. Нижнее-Увельская). Это 

был единственный авиационный полк в Советском Союзе, куда через 

Саратовский ШМАС был направлен на службу Валерий Козлов. В 



армии инициативный кузбассовец, зачинатель многих общественно-

армейских мероприятий, был секретарём комсомольской 

организации полка. После воинской службы был направлен 

Крапивинским РК КПСС в органы МВД, как было сказано в путёвке, 

на укрепление рядов личного состава, где прошёл добрую половину 

служебной лестницы от старшины до старшего офицера, став зам. 

начальника РОВД по политико-воспитательной работе. Затем четыре 

года работы инструктором Крапивинского райкома партии. Впереди 

многообещающая перспективная карьера партийного функционера. 

Крепкая советская семья, дети. Что  

ещё желать. Зачастую всё хорошее и 

плохое случается неожиданно. Как 

сказал русский поэт Александр Блок: 

«Жизнь без начала и конца, Нас всех 

подстерегает случай…». 

   В год 70-летия Великого Октября 

жизнь у Валерия Козлова резко 

изменилась – опять с чистого листа по 

другой стезе.  Пошёл работать 

парашютистом-пожарным Западно-

Сибирской базы авиационной охраны 

лесов в Кемеровское отделение (после 

курсов в Новосибирске). Несколько 

лет под куполом парашюта опускался 

на охваченные огнём леса и тушил 

пожары, спасая лёгкие Планеты от 

огненного смерча не только в 

Кемеровской области, но и в других 

регионах Советского Союза. В этой борьбе с огненной стихией 

рождались стихи будущего поэта России Валерия Козлова. 

За кособоким перевалом 

Ревёт безжалостный пожар. 

Оставив чёрные прогалы, 

Летит огня кровавый шар. 

 

И убивает всё живое, 

Всё на бессмысленном пути. 

А следом только ветер воет, 

И даже камня не найти. 

 



    В лесоохране Валерий Козлов 

подружился с удивительным 

человеком Александром Шулаевым 

(до сих пор неразрывная дружба), у 

которого многому научился по 

профессии парашютист-пожарный. 

Прыгал с опытнейшими 

парашютистами – Николаем 

Юговым, Владимиром Муреевым, 

Василием Осотовым, Евгением 

Кондрашовым, Юрием Образеевым, 

Борисом Кузнецовым, Александром 

Тепляковым и т.д. В то же время 

огнеборец Козлов много занимался 

спортом: бегал, тренировался сам и 

тренировал команду УАЦ по 

гиревому спорту, ещё не работая там. 

Стал мастером спорта СССР.  В 

тридцать пять лет пришёл работать в 

Кемеровский учебно-авиационный 

центр, где, пройдя обучение, стал работать авиатехником, 

впоследствии уже на лётной работе – борттехником-инструктором. 

Много летал на спорт. Помимо  лётной работы, занимался с личным 

составом по строевой и физической подготовке, являясь помощником 

начальника авиацентра. Одновременно  выполнял профсоюзные 

обязанности, будучи избранным председателем комитета учебного 

центра. Десять лет плодотворной лётно-инструкторской работы 

промелькнули, как вспышка молнии. С большой теплотой Валерий 

Козлов вспоминает начальников авиацентра Столярова В.А., 

Снегирёва В.Б., начальника штаба Шабалина Г.Ф., начлёта Казьмина 

В.С., зам. по ИАС  Чудакова М.И. (вскоре начальник аэроклуба 

РОСТО), ст. штурмана Попцева В.А., инженера Ершова А. М., 

инструкторов: Громова В.В. (погиб в Чечне ещё до событий), 

Чекурова Вячеслава, Елина Сергея, своих старших товарищей: 

Сущевича С.Р., Сорокина Н.И., Мартемьянова В.Д., Мартемьянова 

А.Д., Мартемьянову Л.Е., Мащенко Г.И., Ковалёва В.И., Трунова 

А.Н., Мосалова Ю.П., Косогова П.П., Балалаева С.П., Изосимова Н.А., 

и многих - многих других.  С расформированием учебного центра, 

имея в послужном списке: 3600 час. налёта, 350 прыжков с 

парашютом, 40 грамот и благодарностей от командования УАЦ за 



безупречную работу, 3 почётных 

диплома лучшего по профессии от ЦК 

ДОСААФ, медаль Президиума 

Верховного Совета СССР «За 

доблестный труд», почётный знак 

ДОСААФ СССР «За активную работу» 

- сорокапятилетний борттехник-

инструктор 1-го класса Валерий 

Козлов остался не удел. Спасла 

литература – любимая поэзия. 

 

Над аэродромом тишина 

И печальный свет Кассиопеи. 

Здравствуй, вертолётная страна, 

Думал, что к тебе я не успею. 

 

Не успею снова подышать 

Запахом травы аэродромной. 

Здесь моя останется душа 

 В небе бесконечном и огромном. 

 

Прилетит серебряный рассвет, 

Распахнёт белеющие крылья. 

И отправит прошлому во след 

Журавлей последних эскадрилью. 

 

   Окончил ВУЗ в Красноярске – этот край с промышленным, 

старинным, трёхвековой давности городом Ачинском - малая Родина 

Валерия Козлова. Здесь родились: Дмитрий Давыдов - этнограф, поэт, 

автор песни «Славное море – священный Байкал»; Василий Ян - 

известнейший русский, советский писатель; Александр Кравченко и 

Пётр Щетинкин  - герои Гражданской войны, командующий и 

начштаба партизанской армии; Никита Лебеденко - Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант, комендант г. Вены. Отсюда с 

достопримечательных, родных мест в соседнем Кузбассе пошли 

жизненные этапы ачинца Козлова: бедное, но счастливое детство, 

юность с крестьянским трудом, зрелость, работа в разных отраслях 

промышленности, в госучреждениях и в военных организациях, а 

теперь предстояло испытать силы на литературном поприще.  Спустя 

пять лет была издана первая книга – сборник стихов «О всех 



заблудших помолись», который открыл зеленый свет ещё четырём 

книгам: «Сазонов ключ», «Синева над Россией», «Поющие дожди», 

«Горящее небо». В последнем сборнике автор показал сложную, 

сопряжённую с риском, мужскую работу парашютиста-пожарного. 

 

Отделяюсь от самолёта, 

Подо мною горит земля. 

Значит, есть для меня работа 

У зелёного короля. 

 

Обгоревшие стонут ели, 

Плачет гибнущее зверьё. 

Мы, как ангелы, прилетели, 

Оправданье неся своё. 

 

Смерть у каждого за плечами, 

Пусть минуты не сочтены. 

Мы руками, а не речами, 

Тушим пламя чужой вины. 

 

                  * * * 

В самолёте, как на телеге, 

Всяк усядется, кто где может. 

Зубы стукают на разбеге, 

Зайчик солнечный корчит рожи. 

 

А земля, что в сушилке блюдце, 

Чуть качнётся и встанет боком. 

Только вихри с крыла сорвутся 

Да расчалки прошепчут – с Богом… 

 

Все заботы, дела, тревоги 

На земле оставляя разом, 

По небесной спешим дороге, 

Рядовые лесных спецназов. 

 

Нам туда, где лютует пламя, 

Над тайгой поднимая смерч. 

И Россия опять за нами, 

И ребята не верят в смерть. 



 

Не даём рубежам названий. 

Не забудешь ли в страшном сне, 

Как мы все без наград и званий 

Остаёмся на той войне. 

 

    За добрую, проникновенную лирику о судьбе страны, о судьбах 

простых людей – тружеников села и города, о русской природе и о её 

просторах, кузбасского поэта Валерия Козлова Союз писателей 

России принял в свои ряды. Так открылась ещё одна страница в 

истории российской литературы, куда вошёл, рожденный у реки 

Чулым, кемеровчанин с берегов Томи. Далее он стал ответственным 

секретарём журнала «Огни Кузбасса», затем в той же должности 

Союза писателей Кузбасса был избран председателем Правления 

Союза писателей Кузбасса, секретарём Правления Союза писателей 

России. В год, посвященный  50-летию Союза писателей России, 

Валерий Козлов стал участником этого юбилейного  пленума, 

который проходил в Москве, в Храме Христа Спасителя, а в 

следующем году вновь был избран 

делегатом XIII съезда Союза писателей 

России.  После съезда кузбасскому 

поэту была присуждена самая 

престижная в регионе премия в области 

литературы и искусства имени 

выдающегося советского поэта В.Д. 

Фёдорова. Стал лауреатом 

Всероссийского журнала «Огни 

Кузбасса». Также был членом 

Общественной палаты Кемеровской 

области 2-го созыва, секретарём 

исполкома областного движения 

«Народовластие», членом высшего 

творческого Совета областной 

писательской организации.  

   В настоящее время ветеран авиации 

ДОСААФ СССР, член Союза писателей 

России Валерий Козлов на заслуженном 

отдыхе.       

   За многолетний труд награждён 

медалями: «За особый вклад в развитие 



Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За Веру и Добро», «65 

лет Кемеровской области», «100 лет профсоюзам России», «60 лет 

объединению профсоюзов Кузбасса» и памятной медалью ЦК КПРФ 

«90 лет Великой Октябрьской Социалистической революции». А 

также награждён почётными дипломами и грамотами областной 

Администрации и Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области.  

 

 

Максудалиев Тургун Максудалиевич.  

Военный лётчик-инструктор 1-го класса. 

Начальник Кемеровского учебно-

авиационного центра ДОСААФ СССР 1990 

– 1991 г.г. Начальник Кемеровского 

областного аэроклуба РОСТО России 1991 – 

1992 г.г.  

 

   Первомайский праздник «Весны и Труда» 

жители Узбекской союзной республики в 

1949 году отметили,  как обычно,   новыми 

трудовыми успехами и с чувством 

уверенности в светлом будущем…  

   Ещё  не затихло позднее веселье в селении 

Саид окрестности Ташкента, расположенного  на древнем шелковом 

караванном пути, а в семью колхозника Максудалиева  пришёл ещё 

один праздник: появился на свет новый житель планеты – сын 

Тургун. Многодетная семья сельского труженика из 11 человек жила 

дружно, старшие дети после уроков в школе помогали родителям: 

присматривали за младшими, выполняли работу  по дому и  

трудились на колхозных полях, собирая вручную хлопок.  

Родившийся мальчик  рос крепким, послушным ребенком,  а когда он 

пошёл в школу, ему учёба давалась легко, учебные дисциплины 

осваивал быстро и  твёрдо. Обучаясь в старших классах, Тургун со 

своими сверстниками часто отправлялся в район аэродрома 

авиапредприятия «Чкаловск», где восторженно наблюдал взлёты и 

посадки гигантских железных «птиц».  Всё это увиденное 

отпечаталось у мальчика  на всю  жизнь,  что и определило его 

дальнейшую  судьбу.  Стать офицером и к тому же ещё летчиком – это 

большая мечта каждого советского  мальчишки.   



   Получив свидетельство об окончании средней школы, сын 

дехканина поступает учиться в Ташкентский учебно-авиационный 

центр ДОСААФ на пилота вертолётной техники и по завершению 

обучения получает звание сержанта. На следующий год 

военнослужащего Максудалиева призывают в ряды Советской 

армии, где  он прослужил год в одной из воинских частей в должности 

авиаспециалиста по вооружению, после чего его по личной просьбе 

командование направляет учиться в Сызранское высшее военное  

авиационное  училище лётчиков.  

   История Сызранского военного училища лётчиков начинается с  

предвоенной Саратовской авиационной школы пилотов. В годы 

Великой Отечественной войны авиашколой было подготовлено более 

600 военных боевых планеристов, а  после Победы в начале 

пятидесятых годов училище приступило к освоению новой 

авиационной техники – винтокрылой. За  полувековую деятельность 

учебным центром  было подготовлено более 13000 лётчиков  на 

вертолёты разных модификаций:  МИ-1, МИ-2, МИ-4, МИ-8. 

   Мечта  мечтой, но стать лётчиком-профессионалом – дело 

непростое.  Четыре года  в насыщенных  до предела теоретических и 

практических программах, проходящих в г.г. Сызрани, Саратове, 

Пугачёве, постигал азы лётной специальности курсант Максудалиев.  

Будущим  лётчикам  военные преподаватели  давали знания: по 

конструкции вертолёта,  аэродинамике, метеорологии, 

вертолётовождению,  радиоэлектронному  оборудованию, тактике и 

по другим дисциплинам. Завершив  обучение в военном ВУЗе и 

получив звание «лейтенант», молодой перспективный  офицер 

согласился на предложение командования  продолжить службу  в  

ставшем для него родным Сызранском  училище. 

   Курсантам одиннадцати  лётных групп   дал путевку в небо в 

течение десятилетней работы лётчик-инструктор Максудалиев.  

Обучая молодых парней, он и сам постоянно продолжал 

совершенствоваться в  повышении  своей лётной квалификации, 

дойдя до 1-го класса по своей  специальности. Лучшей оценкой труда 

для него, наставника лётного дела, было то, что его воспитанники 

профессионально и качественно выполняли специальные задания в 

войсковых частях. Они спасали людей и грузы во время стихийных 

бедствий, обеспечивали эвакуацию космических объектов, 

участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и в военных операциях в огненном небе Афганистана.  Один из 



воспитанников стал Героем России и до сих пор не забывает своего 

учителя, который дал путёвку в небо.    

   Оценив хорошую инструкторскую работу, высокую лётную выучку 

и боевую подготовку майора Максудалиева, командование в середине 

восьмидесятых годов переводит его из Сызранского УАЦ в 

Бузулукский  учебно-авиационный центр. Город Бузулук  

Оренбургской области, основанный в 1736 году в Предуралье, на реке 

Самара (приток Волги), близ впадения в неё реки Бузулук, что в 246 

км к северо-западу от  г. Оренбурга.  В 40 км от города находится 

Тоцкий полигон, где 14 сентября 1954 года были проведены учения с 

использованием ядерного оружия.  

   В этом старинном городе, имеющем исторические корни в 

должности зам. командира эскадрильи по подготовке лётчиков запаса  

второго года обучения, разменяв второй десяток военной службы, 

приступил к своим инструкторским обязанностям лётчик 

Максудалиев.    Будучи первоклассным специалистом и образцовым 

офицером, он безукоризненно выполнял вверенное ему дело и  вскоре  

стал заместителем  начальника  учебно-авиационного центра по 

лётной подготовке. Его спокойное и мужественное лицо, 

неторопливая речь, несколько смущённая улыбка всегда вызывали 

расположенность   сослуживцев и  командования. Как многие 

офицеры-авиаторы, военный лётчик Максудалиев был верен 

присяге, честно и добросовестно исполнял свой воинский долг, 

требовавший предельного напряжения моральных и физических сил 

для подготовки лётчиков. Трудолюбивый инструктор постоянно в 

максимальном объёме передавал свой накопленный опыт своим 

подчинённым, а те, в свою очередь, старались достичь в лётном 

мастерстве таких же высот, как их наставник.  

   Имеющего солидный опыт работы в командирской должности 

подполковника Максудалиева,  жителя солнечного Узбекистана, 

направляют для прохождения дальнейшей службы в Западную 

Сибирь, в прославленный Кемеровский  учебно-авиационный центр.  

Снова в дорогу, и снова переезд всей  семьёй, но уже на  кузбасскую 

землю. Доброжелательность, прямота и требовательность нового 

заместителя начальника центра пришлась по душе многим местным 

авиаторам, и в  предельно короткое время он завоевал  у них 

уважение к себе, а спустя год после приезда в Кузбасс по  приказу 

председателя ЦК  ДОСААФ СССР Тургун Максудалев назначается  

начальником Кемеровского УАЦа. Он был последним начальником 

Кемеровского учебно-авиационного центра при Советском Союзе и 



первым руководителем преобразованного из центра Кемеровского 

аэроклуба РОСТО России, в должности которой, проработав 

короткий срок, был уволен в запас по сокращению штатов. Так 

диктовало новое время с преобразованиями в новой стране – России. 

В сорок три года, в расцвете творческих сил закончил карьеру 

военный лётчик 1-го класса Тургун Максудалиев, имеющий  в 

послужном списке безупречную двадцатичетырёхлетнюю службу в 

авиации с налётом более 3,5 тысяч часов на вертолётах МИ-1, МИ-2, 

МИ-4, МИ-8 и на самолётах АН-2. 

 

 

 

   Попцев Василий Алексеевич.  

Лётчик-инструктор, командир эскадрильи, 

старший штурман Кемеровского учебного 

авиационного центра. Кавалер почётного 

знака ДОСААФ СССР, медали: трижды - 

Героя СССР А.И. Покрышкина,  «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени. 

 

   Как известно, лётчиками не рождаются – 

ими становятся в кропотливом  процессе 

обучения и подготовки, а для этого нужно 

приложить немало усилий не только самому 

обучаемому, но и тому, кто его учит – 

инструктору, и на него ложится самая 

основная нагрузка и ответственность за каждого подопечного в 

период обучения. Нелёгок хлеб лётчика-инструктора.  Таковым 

лётчиком-инструктором в Кемеровском учебном авиационном центре 

на протяжении многих лет был Василий Попцев.   

   Прежде чем стать инструктором, Василий Попцев сам прошёл 

длительный процесс обучения у известных наставников лётного дела: 

Георгия Мащенко, Николая Хорольского, Михаила Аксёнова, 

Станислава Сущевича, – когда был курсантом одного из первых 

наборов УАЦ. Его, молодого, сугубо гражданского человека – слесаря 

Новокемеровского химкомбината, призванного на военную службу, 

опытнейшие инструкторы учили авиационному делу, прививали 

лётные навыки в освоении летательных аппаратов: самолёта ЯК-18 и 

вертолёта МИ-1. Занятия  были интересными и содержательными.  



   Завершился положенный срок службы для курсанта Попцева, после 

чего, получив  свидетельство «пилота», офицерское звание и являясь 

уже военнообязанным, он вернулся на прежнее место гражданской 

работы.   Такова специфика службы в авиации ДОССАФ. 

Проработав с полгода на химкомбинате, Василий ощутил, что быть 

слесарем не его стезя, а она там, где гул авиационных моторов, шум 

вращающихся пропеллеров и лопастей, без которых он уже не мог 

жить.  Ко всему для него, как и для других кузбассовцев, тогда, в 

шестидесятых годах, всеобщим  вдохновителем, человеком-кумиром, 

живой легендой был абсолютный чемпион мира по высшему 

пилотажу Владимир Мартемьянов, штатный лётчик Кемеровского 

УАЦа, на которого равнялись и брали пример.  Всё это и привело 

лейтенанта запаса Попцева обратно в учебный центр, куда был 

принят на постоянную службу в качестве авиатехника. Работа по 

техническому обслуживанию и ремонту летательных аппаратов дала 

возможность молодому специалисту в течение нескольких лет 

основательно изучить все тонкости узлов и механизмов сложной 

авиационной техники, и в то же время развивать лётные качества, 

принимая участие в спортивных соревнованиях на вертолёте МИ-1, 

являясь спортсменом.  

   Целеустремленность, хорошие лётные показатели авиатехника 

Попцева не остались без внимания руководства учебного центра, и 

его, в целях повышения профессионального уровня,  направили на 

курсы в Калугу в Центральную объединённую лётно-техническую 

школу ДОСААФ.  После школы, получив должность лётчика-

инструктора, двадцатичетырёхлетний Василий Попцев встал в один 

ряд с маститыми наставниками лётного 

дела, которые открыли ему путь в авиацию.  

Доброжелательный и общительный по 

характеру молодой инструктор, не намного 

старше своих  подопечных, быстро находил 

к ним подход, грамотно учил летать, 

доходчиво разъяснял принципы устройства 

авиационной техники, помогал курсантам  

обрести морально-психологическую 

уверенность в полётах и многому другому, 

чтобы они стали пилотами.  

   Первый выпуск, где за каждого своего 

воспитанника Василий Попцев волновался 

больше, чем экзаменуемые, принесли и 



первые плоды своему инструктору.  Затем были последующие 

выпуски, а с ними сотни и сотни качественно подготовленных 

пилотов, в которых добросовестным трудом вложил немало знаний 

инструктор Попцев. Да и сам он совершенствовался, как командир, 

повышал свой лётно-технический уровень, находил новые методы в 

инструкторской работе, что давало положительные результаты в 

обучении молодых и продвижению по службе. Стал командиром 

учебного звена, в составе которого были  три экипажа  вертолётов, 

затем последовала ещё одна должностная ступенька в качестве 

заместителя командира эскадрильи, а в дальнейшем – командиром, 

где хозяйство было в три раза больше, чем в предыдущем. Через 

некоторое время за безупречную работу Василия Попцева назначили 

старшим штурманом учебного центра, и в этой должности, отслужив 

семь лет, принял известие о распаде Советского Союза и вскоре о 

расформировании Кемеровского УАЦ, где  проработал с самого 

образования более двадцати пяти лет.  

   Кемеровский авиационный учебный центр вновь стал называться 

аэроклубом  имени легендарного лётчика-спортсмена Владимира 

Мартемьянова, что давало оптимистические надежды на дальнейшее 

развитие авиационной организации в подготовке авиаспециалистов и 

спортсменов уже не для Союза, а для новой страны – России. Этим 

обнадёживающим прогнозам верили все работники аэроклуба, когда-

то бывшие военнослужащие УАЦ, в том числе заместитель 

начальника по лётной подготовке Василий Попцев.  Он, обладая 

должностным статусом, имея  солидный багаж знаний и являясь 

ветераном в лётной работе, продолжал активную лётную 

деятельность не в служебном кабинете, а в кабине самолёта или 

вертолёта, выполняя авиационные работы для нужд области. Лётные 

задачи были разносторонними: охрана лесов, облёты линий 

электропередач и газопроводов, оказание медицинской помощи 

населению в труднодоступных районах, аэрофотосъёмки и многие 

другие.  

   К тем двадцати пяти годам службы в УАЦ в послужном списке 

ветерана авиации прибавилось ещё пятнадцать лет работы в  

российском аэроклубе. С должности начальника штаба Василий 

Попцев вышел на заслуженный отдых, оставив незабываемый след в 

истории учебного центра, воспитав не одну тысячу лётчиков для 

военной и гражданской авиации.  

   За многолетний нелёгкий труд по подготовке кадров наш 

кузбассовец был награждён почётным знаком ЦК ДОСААФ, медалью 



прославленного лётчика Отечественной войны, трижды Героя СССР 

А.И. Покрышкина,  областной наградой «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени и многочисленными грамотами.      

 

 

 

 

   Санкин Николай Иванович. 

Военный летчик 1 класса, командир 

эскадрильи.  

 

   Девятое мая 1991 года  было на редкость 

солнечным и теплым, утренний ветерок 

ласково трепал алые полотнища знамен и 

транспарантов, установленных на плацу 

Кемеровского учебно-авиационного центра 

ДОСААФ СССР.  Многолюдно было здесь 

в этот праздничный день: курсанты двух 

эскадрилий авиационного центра давали 

клятву (присягу) на верность Родине (это 

был последний при Союзе набор). Ритуал приёма присяги первой 

эскадрильи проводил   командир, майор  Николай Санкин, недавно 

назначенный на эту должность. Смотря на строй ещё неуклюжих, 

молодых взволнованных парней, недавно надевших военную форму, 

ему невольно вспомнился весь свой путь офицера-лётчика, который  

пришлось ему пройти, начиная с этого плаца двадцать лет назад…  

  Малая Родина Николая – село Мишиха Алтайского края, что 

неподалёку от известных всему миру мест, где родился великий 

русский актёр и писатель Василий Шукшин, а также селение 

находилось в зоне влияния ядерных испытаний,  проводимых на 

Семипалатинском полигоне.  Коля был единственным ребёнком у 

родителей, являясь для них утешеньем и отрадой.   В девятилетнем 

возрасте вместе с семьёй он переезжает на новое место жительства в 

город Кемерово и продолжает учебу в 83-й школе. По окончании  

десяти классов, чтобы быть помощником в семье, он устраивается на 

авторемонтный завод учеником токаря и одновременно в вечернее 

время учится в Кемеровском учебно-авиационном центре по 

специальности «пилот вертолета». Далее, пройдя переподготовку в 

Бузулуке и получив первое офицерское звание, наш сибиряк 



направляется на военную службу  в город Каган Туркестанского 

военного округа. 

   Каган – русское поселение с 50-тысячным населением, пригород 

древнейшего города Средней Азии Бухары, основанного в первом 

тысячелетии до нашей эры, расположенного вдоль Закаспийской 

железной дороги. Сюда, в союзную республику Узбекистан с 

восточными традициями, с изобилием овощей и фруктов и 

нетрадиционной для Кузбасса архитектурой домов и сооружений, 

прибыл в первый свой боевой полк младший лейтенант  Санкин.   

   Службу в отдельном вертолётном транспортном полку молодой 

офицер начинает с  переучивания на новую авиационную технику - 

вертолёт МИ-8. Одновременно с занятиями  усиленно идет 

штурманская подготовка по изучению района полётов, который 

представлял пустыню с высокими песчаными барханами и местность  

с редкими населенными пунктами и дорогами.   За шесть месяцев 

изучения теоретических дисциплин и успешного прохождения 

полного курса боевой 

подготовки лётчик-

штурман Николай 

Санкин становится 

полноправной боевой 

единицей эскадрильи. 

В дальнейшем – 

повседневная лётная 

работа в составе 

экипажа по перевозке 

пассажиров, грузов на 

внешней подвеске,  

радиационная разведка 

местности – и всё это выполнялось  при высоких температурах 

воздуха, с посадками на неподготовленные, пыльные площадки.  

   Воинская жизнь офицера и его семьи  сопряжена с постоянными 

переездами на  новые места службы, так и с нашим сибиряком: не 

успел привыкнуть за полтора года к климатическим условиям 

знойного Узбекистана, как его переводят  в Группу Советских войск в 

Германию, под город Стендаль, расположенный на полпути между 

Берлином и Ганновером.  Стендаль – крупный железнодорожный 

узел, а в средние феодальные века он был одним из богатейших 

городов герцогства Брандербурского, и в эту историческую местность 

прибыл на службу  кузбассовец.  



   Боевой вертолётный полк, куда был приписан сибиряк, входил в 

состав легендарной 16-й воздушной армии, сформированной в период 

Сталинградской битвы, пройдя боевой путь от Волги до Берлина. 

Авиасоединение воспитало более двухсот Героев Советского Союза, 

среди которых были кузбассовцы: Азаров, Баламуткин, Бизяев, 

Маликов, Фатеев, Шатин  и  после войны дважды Герой СССР 

космонавт Леонов. С  победного 45-го года 16-я воздушная армия 

находилась на передних рубежах в непосредственной близости к 

реальному противнику из блока НАТО и являлась надежным щитом 

нашей Родины.  

   Выполнение полётных заданий в Центральной Европе несколько 

отличалось от предыдущего места службы. Многочисленные 

населенные пункты, обилие автомобильных дорог и 

железнодорожных путей, большая плотность аэродромов на данной 

территории действий вероятного противника – всё это заставляло 

очень тщательно и конкретно готовиться к каждому полетному 

заданию, особенно в штурманском отношении. Упорство и 

трудолюбие лётчика-кузбассовца в точном и качественном 

выполнении лётных заданий было замечено и оценено 

командованием с присвоением лётчику очередных воинских званий и 

назначением  на должность штурмана звена, а затем командира 

экипажа. Здесь, в Германии, в личной жизни у Николая Санкина 

также произошли перемены:  родился сын Денис, а через два года – 

дочь Алена. Стабильного уклада  жизни за рубежом у военного 

человека Санкина не произошло, его вновь отозвали в Союз, и он с 

семьёй через всю Восточную Европу и Сибирь едет к новому месту 

службы в город Могочи Забайкальского военного округа, где в 

суровых климатических условиях ему предстояло прослужить пять 

лет и опять вернуться на службу в  Германию.  

    Отдельный  вертолётный полк, куда он прибыл из Забайкалья, 

базировался возле населённого пункта Альштедт и подчинялся 

командиру 1-й гвардейской танковой армии. Основная задача, 

стоящая перед вертолётной частью, – это боевая поддержка с воздуха 

наземных сил вертолетами  МИ-24 и МИ-8.  Командиру звена 

капитану  Санкину, подготовленному по всем видам боевого 

применения и полётам в различных метеоусловиях, не составило 

большого труда влиться в состав авиационной части и приступить к 

выполнению поставленных полётных заданий на равных со своими 

новыми товарищами. Наряду с военной службой в обычном русле 

шла и семейная жизнь лётчика, и на втором году службы в немецком 



Альштедте произошло пополнение в его семье: родилась дочь Анна – 

третий ребёнок. Она вместе с остальными детьми, в том числе и жена 

– верная спутница жизни – были духовной поддержкой для Николая 

Санкина, у которого не было родных братьев и сестёр.  Хорошая 

семья, неплохая служба, где кузбассовец был на достойном счету, и 

впереди служба ещё лет на десять до увольнения в запас, что ещё 

желать, но мечтам тридцатипятилетнего лётчика не суждено было 

сбыться в связи с перестройкой в стране,  вследствие чего произошёл 

вывод советских войск из Германии. 

   Очередной переезд, но уже в родной Кемерово, где лётчик Санкин, 

прикомандированный к Кемеровскому УАЦ, продолжил службу в 

должности зам. командира учебной эскадрильи  по подготовке 

лётчиков запаса. Подготовив четыре выпуска, в том числе последний 

при Союзе, уже командир эскадрильи, лётчик 1-го класса, 

подполковник Николай Санкин вышел в запас после двадцатилетней 

службы в Военно-воздушных силах страны.  

 

 

          

    

   Сафронов Виктор Михайлович. Военный 

лётчик 1-го класса. Командир вертолёта 

МИ-8.  

Военпред и военспец по приёмке оборонной  

продукции. 

 

   Производство военной техники, особенно 

авиационной, – это качественный труд 

сотен высококвалифицированных 

инженерно-технических работников и 

рабочих, которые на засекреченных 

предприятиях страны изготавливали 

тысячи разных деталей, собирали   комплектующие узлы и 

механизмы, качество которых тщательно проверяли контролёры 

ОТК.  А проверку гражданских контролёров и всей выпускаемой 

продукции осуществляли военпреды – военные представители от 

Министерства обороны, и только после их экспертного заключения 

изделие шло в эксплуатацию.  Одним из уполномоченных, выполняя 

важное государственное задание по приёмке военно-оборонной 



продукции, был  кузбассовец Виктор Сафронов – военпред и военспец 

в одном лице, как все его коллеги по ответственной работе.  

   Чтобы работать на высоком уровне в этой государственной 

должности, нашему земляку – кемеровчанину из рабочей семьи – 

много пришлось пройти жизненных ступенек и в учёбе, и в труде, 

начиная с самых низов без какой-либо протекции.  Виктор Сафронов 

– дитя послевоенного времени и, как большинство ребятишек той 

поры, окончил восемь классов, в пятнадцать лет стал учащимся 

ГПТУ № 3 по специальности слесарь КИПиА, а через год проходил 

производственную практику на одном из кемеровских предприятий. 

Работа и училище находились неподалёку от Кемеровского 

аэроклуба, который привлекал молодого рабочего, и Виктор пришёл 

в авиационную организацию, где его, шестнадцатилетнего, приняли в 

парашютную секцию.  Так, в прыжках с парашютом, началось очное 

знакомство с небом у слесаря, который совмещал занятия по 

парашютному спорту с производством и ещё успевал учиться в школе 

рабочей молодёжи, где за два года окончил три класса, с девятого по 

одиннадцатый.  

   Спустя три года с первого посещения аэроклуба, являясь довольно 

опытным парашютистом, пройдя хорошую рабочую школу, 

обладатель двух дипломов – об окончании училища и о среднем 

образовании – Виктор Сафронов стал курсантом уже 

преобразованного из аэроклуба Кемеровского УАЦ. Пройдя обучение 

в учебном авиационном центре и став военнослужащим запаса, 

будущий лётчик в течение трёх лет на ежегодных военный сборах 

повышал свой лётный уровень и одновременно технический, работая 

по своей специальности на заводе «Карболит». В скором времени по 

профессионализму превзошёл  старших по возрасту и получил 5-й 

разряд слесаря КИПиА. С третьих военных сборов, после сдачи 

экзаменов экстерном за полный курс Сызранского высшего военно-

авиационного училища лейтенанта Сафронова направили на 

постоянную военную службу в Дальневосточный военный округ.  

   В штабе округа прибывшего на службу двадцатитрёхлетнего 

авиатора, как опытного спортсмена и специалиста по парашютному 

спорту, зачислили в распоряжение командующего 1-й Особой 

Дальневосточной воздушной армией, где начался новый этап жизни 

кузбассовца как военного человека.  Высокое назначение с первых 

дней службы ко многому обязывало пилота Сафронова. Воспитанный 

в рабочей  семье и прошедший в раннем юношеском возрасте 

хорошую трудовую закалку, Виктор Сафронов с большой 



ответственностью и серьёзностью относился к своим военным 

обязанностям, подтверждая свое высокое назначение. Старательность 

и безупречность в выполнении служебных заданий продвигало 

кузбассовца по военной службе, и через два года он в своей части стал 

инструктором по парашютно-десантной подготовке, а вскоре 

дослужился до звания капитана и лётчика 1-го класса.  

   Центральная группа войск – советские военные части, 

дислоцирующиеся в странах Восточной Европы по «Варшавскому 

договору», где в противостоянии против агрессии блока НАТО 

проходили службу опытные военные разных родов войск, в том числе   

авиационных. В одну из авиачастей, расположенной в Чехословакии, 

после десятилетней службы на Дальнем Востоке прибыл наш земляк, 

которого как профессионального лётчика направили в эту братскую 

республику для выполнения воинских обязанностей.   Пятилетняя  

служба за рубежом раскрыла военнослужащего Сафронова как 

технически-грамотного, способного офицера авиации. Он образцово 

выполнял лётные задания,  являясь командиром экипажа вертолёта 

МИ-8, на котором размещался воздушно-командный пункт, проявил 

хорошие данные в штабной должности руководителем полётов, а 

затем в информационно-справочной службе части, что повлияло на 

присвоение очередного воинского звания.  

   С прибытием в Союз из заграничной командировки у кузбассовца 

произошёл неожиданный поворот в его военной карьере. Технические 

способности военного лётчика, знание авиационной техники до 

мельчайших деталей не обошло вниманием командование, и Виктора 

Сафронова направляют на оборонное предприятие в качестве 

военного представителя по приёмке выпускаемой продукции. В этой 

новой должности требовалось проводить тщательную проверку и 

приёмку всех изделий, изготовляемых на «оборонке», и в этой работе 

начинающему военпреду пригодились знания слесаря КИПиА, 

которые приобрёл в Кемеровском ГПТУ-3 и овладел ими на заводе 

«Карболит». Вскоре военпред Сафронов из начинающего стал 

классным специалистом, а через год был помощником ведущего 

инженера одного из военных  засекреченных подразделений 

Московского военного округа. В ответственной должности 

тридцативосьмилетнему военспецу много приходилось трудиться и 

многому учиться по ходу своей работы, вникая с особой 

скрупулёзностью в порученное государственное дело, постоянно 

присутствуя в работе всего технологического процесса изготовляемой 

продукции, от входного контроля до отправки адресату. В этом живом 



конвейере из людей и механизмов нужно было проследить за 

качеством каждой маленькой детали, даже обратить внимание на 

маркировку, чтобы она правильно была нанесена, и за всем этим 

нужен глаз да глаз и обширные технические знания, которыми 

обладал наш земляк – военпред оборонной продукции.  

   Восемь лет в ранге военного представителя в оборонной 

промышленности и пятнадцать лётной работе отдал лётчик 1-го 

класса Виктор Сафронов, выйдя в отставку в должности начальника 

группы военного представительства и в звании подполковника.  

  

  

Шабалин Геннадий Фёдорович. Лётчик-

инструктор 1-го класса. Начальник штаба 

Кемеровского учебно-авиационного центра 

1980-1991 г.г. Мастер спорта СССР по 

вертолётному спорту. Кавалер ордена «За 

службу Родине в ВС СССР» III степени. 

 

   Штаб, как общеизвестно мозг воинской 

части, где начальник штаба главная, 

ключевая фигура,  фундамент, основа основ 

функционирования, боеспособности 

воинского соединения, куда сходятся все 

нити управления подразделений, различных 

служб. Штабная работа не протирание штанов, сидя в кресле, как 

думают некоторые, не зная её, а это сложнейший, нелёгкий труд, даже 

на порядок выше шахтёрского. Человек, находящийся на такой 

ответственной должности, обязан обладать высокой 

интеллектуальностью, эрудицией, тактичностью, умением находить 

общий язык с непосредственным своим командиром и 

подчиненными, и ещё иметь очень многие качества, способствующие 

залогу эффективной деятельности воинской части. Одним из таких 

людей был начальник штаба Кемеровского учебно-авиационного 

центра Геннадий Шабалин.  Новый, тридцатипятилетний, начштаба, 

имея за плечами хорошую школу лётной работы и военную 

подготовку, уверенно взял в свои руки нити управления авиационной 

организацией…  

     Прологом становления лётчиком и далее в начальствующей 

должности для Геннадия было бабушкино воспитание, она дала 

мальчику первоначальную жизненную выучку.  Детство и юношеские 



годы Шабалина прошли на Оби, в столице Алтая  Барнауле. Он, 

рожденный в год великой Победы, в канун Дня авиации, которая в то 

время бомбила укрепрайоны японской Квантунской армии и 

совершала высадку воздушных десантов на г.г. Мукден, Харбин, 

Порт-Артур, не мог предположить, что его судьба будет связана с 

авиацией.  Первое знакомство с небом состоялось в семнадцать лет, 

когда совершил первый прыжок под куполом парашюта, занимаясь в 

парашютной секции аэроклуба, затем перешёл в лётную. 

Первостепенные качества – силу воли, твёрдость характера Геннадий 

приобрёл в повседневных, напряжённых буднях, где нужно было 

работать монтёром связи на основной работе, учиться на курсах 

повышения квалификации и в вечерней школе, да ещё успевать на 

лётные занятия. При такой нагрузке, имея неплохую специальность и 

работу на номерном заводе, приносящие доход, казалось, можно было 

бы обойтись без аэроклуба, но влюблённый в небо монтёр связи 

упорно и настойчиво овладевал лётными навыками, которые 

преподавал опытнейший лётчик-инструктор Валерий Зубков. Так, на 

протяжении трёх лет, до призыва в армию, совмещая работу, учёбу и 

аэроклуб, готовился к лётной профессии алтаец Шабалин.  

   Перед армейской службой, когда призывнику предложили отдать 

воинский долг Родине, либо в Военно-морском флоте, либо в 

десантных войсках, приверженец авиации без колебаний отдал 

предпочтение последнему.  Через год службы во взводе управления 

98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сверхсрочника 

Шабалина, прошедшего аэроклубовскую школу, направили на 

обучение в Сызранское военно-авиационное училище лётчиков, где, 

пройдя трёхгодичный курс теории, лётной подготовки и  другие 

дисциплины, он стал кадровым офицером – военным лётчиком.  

После выпуска командование ВУЗа, имея за собой негласное право 

оставлять лучших выпускников при училище для лётной работы с 

новобранцами, предложило сибиряку должность лётчика-

инструктора, от которой, считая высокой честью, 

двадцатитрёхлетний лейтенант не мог отказаться. Теперь лётчику 

Шабалину предстояло обучать первокурсников и нести большую 

ответственность за каждого – это было серьёзное испытание для 

начинающего инструктора, и он с обязанностями успешно справился. 

За первым выпуском последовали другие, а с ними накапливался 

опыт и авторитет. За десять лет подготовив для Вооружённых сил 

страны не одну сотню вертолётчиков, дослужившись до погон с двумя 

просветами, майор Шабалин по распоряжению командования 



отправился на новое место службы, в Кемеровский УАЦ. 

Прибывшего в учебный центр назначили командиром учебной 

эскадрильи, и он, зная своё дело, сразу же принялся за новую работу, 

передавая свой богатейший опыт начинающим кузбасским пилотам, 

а спустя два года в связи с запретом врачей на полёты по 

предложению командира центра возглавил штаб авиационной 

организации. Хозяйство было приличное  – 42 вертолёта МИ-2 

(авиационный полк), 4 самолёта АН-2, более 20-и единиц 

спецтехники, свыше трёхсот человек личного состава, рота курсантов 

и прочее, прочее. И всё это должно работать в едином целом 

ритмично, слажено, начиная с пищеблока и заканчивая лётной 

работой – обеспечением ГСМ, комплектующими материалами, 

подготовкой лётного состава.  Понимая возложенные обязанности  и 

всю ответственность, новый начштаба, заступив на должность, не 

только не утратил созданные годами предшественников добрые 

традиции УАЦ и спаянность  воинского коллектива, а ещё больше 

приумножил и укрепил, придал иной импульс в деятельности 

учебного центра. Под его руководством были построены две казармы 

для личного состава общей площадью в 1000 кв. м, гараж, проведён 

водопровод к техническому зданию, расширен склад ГСМ, и многое - 

многое другое было реконструировано и возведено при нём, но самое 

главное он подготовил хорошие кадры лётно-технического и 

командного состава.  Успеху способствовали личные качества 

Шабалина, как человека, обладающего коммуникабельностью, 

умеющего расположить к себе людей независимо от звания и 

должности, и как военного – исполнительного, дисциплинированного, 

не терпящего 

расхлябанности и 

разгильдяйства.     

   Одиннадцать лет отдал 

кропотливой, штабной 

работе лётчик-инструктор 

1-го класса Геннадий 

Шабалин и в звании 

подполковника вышел в 

запас, имея в послужном 

списке ещё и двенадцать 

лет лётно-

инструкторского, 

нелёгкого труда с общим 



налётом 2250 час., 12250 успешных посадок (так считались у лётчиков 

выполненные полёты), десятки подготовленных им лётчиков и 

награду – орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени. 

   Выйдя в запас, ветеран авиации стал заниматься международным 

делом, являясь представителем Ассоциации «Военные мемориалы» – 

организации, уполномоченной Правительством РФ по реализации 

межправительственных соглашений между Россией и другими 

государствами по содержанию воинских захоронений иностранцев в 

нашей стране и советских за рубежом. Также кузбассовец по 

вышеуказанным вопросам выполняет миссию от «Народного Союза» 

Германии.    

 

 

 

 

   Шулаев Александр Владимирович. 

Лётчик-наблюдатель 2-го класса. 

Начальник парашютно-спасательной, 

парашютно-десантной подготовки 

Кемеровского областного аэроклуба им. В.Д. 

Мартемьянова.  

 

    …он же инструктор по подготовке 

пловцов-спасателей (аквалангистов), 

инструктор детско-юношеского туризма, 

тренер по пулевой стрельбе и стрельбе из 

лука. Он  же педагог высшей категории 

средне-технических образовательных учреждений, «Руководитель» 1-

й категории в системе образования и науки Кемеровской области и 

ещё с десяток разных должностей, которыми обладает  этот 

удивительный, разносторонний человек.   

    Это не просто перечисление – это реальная в настоящее время 

работа Александра Шулаева, от Бога талантливого человека, 

руководителя и организатора, патриота своей Родины, которая порой 

была и неласкова в становлении его жизненного пути… 

   Александр родом из Хабаровска. Его рождение в начале 

пятидесятых годов прошлого столетия совпало с трёхсотлетием 

образования столицы необъятного Дальневосточного края, который 

был основан на берегу Амура русским землепроходцем Ерофеем 

Хабаровым. Саша – первенец в семье, и его детство, как у многих 



сверстников, было незавидное, так как страна только-только 

поднималась на ноги после страшной, разрушительной 

Отечественной войны. Первую закалку на прочность Александр 

получил в младенчестве, когда в девятимесячном возрасте с 

родителями переезжал на новое место жительства в Западную 

Сибирь, в кузницу металлургии – Новокузнецк, откуда и начались 

жизненные университеты хабаровчанина - кузбассовца Шулаева. 

Школа. Не по годам развитый и смышленый ученик 1-го класса 

Шулаев, уже думая о будущем, решал жизненную дилемму, кем быть, 

так как выбрал для себя две 

основополагающие мужские 

профессии – лётчика и моряка. 

Эта альтернатива не давала 

мальчику покоя до 5-го класса, 

пока он окончательно не 

утвердился в одной: отдал 

предпочтение авиации, 

поступив в авиамодельный 

кружок, а с 8-го стал членом 

планёрно-парашютной секции 

Новокузнецкого 

авиатехнического спортивного 

клуба.  

   После окончания средней школы Александр пробует свои 

возможности при поступлении в Казанский авиационный институт, 

но не прошёл по конкурсу. Эта неудача не остановила 

целеустремлённого юношу, и там же, в Казани, где когда-то в 

университете учился Ульянов (Ленин), кузбассовец поступает в 

местный учебно-авиационный центр. Один в чужом городе – помощи 

ждать неоткуда, а нужно жить и учиться, и настойчивый, в то же 

время практичный, думающий молодой человек поступает работать в 

авиамоторостроительный завод учеником кузнеца. Здесь же, на 

производстве, повышая свою трудовую квалификацию, он 

переучивается на фрезеровщика. Следом его призывают в ряды 

Советской армии, где он видел перспективу связать судьбу с 

авиацией, изъявив желание служить в ВДВ. Но рвущемуся в небо 

призывнику военно-врачебная комиссия отказала из-за 

недостаточности роста.  Это было большое душевное потрясение для 

Александра, прошедшего парашютную школу в Новокузнецке, имея 

за плечами прыжки с парашютом, но, как он не доказывал свою 



подготовленность, комиссия была неумолима в своём решении.  

Призывника определили в войска связи и направили на службу в 

Дальневосточный военный округ, где, недалеко от места рождения, в 

г. Белогорске, Шулаев прошёл срочную службу военным связистом. 

   Демобилизовавшись, в звании сержанта 

Александр вернулся в Кузбасс и в течение  

года в Новокузнецке, затем в Кемерово, 

работая в разных строительных 

специальностях: каменщиком, плотником-

бетонщиком, сварщиком, – искал свою 

вожделенную с детства работу, связанную с 

авиацией. И он добился своего: был принят 

на освободившееся вакантное место 

парашютистом-пожарным в Кемеровское 

отделение Западно-Сибирской базы 

авиационной охраны лесов с отправкой на 

курсы обучения в Новосибирск. Два года 

рядовым в тушении лесных пожаров со 

сложными приземлениями на кроны 

деревьев, где каждый прыжок 

приравнивался к пяти спортивным. Здесь 

нужно обладать высоким мастерством, 

которое быстро освоил в совершенстве 

воздушный огнеборец Шулаев, и его 

профессионализм и человеческие качества 

были оценены начальством.    

   Пройдя обучение в Красноярске, двадцатичетырёхлетний 

инструктор, занимаясь подготовкой молодых, не останавливается на 

первых достижениях и продолжает совершенствоваться в своём деле, 

в повышении образования. Ощущая  необходимость знаний в лесном 

хозяйстве, поступает заочно и оканчивает Тогучинский 

лесохозяйственный техникум. Руководство авиаотделения, замечая 

стремление к знаниям  пытливого авиаспециалиста по охране лесов, 

направляет техника лесного хозяйства на курсы лётчиков-

наблюдателей в центральную базу охраны лесов г. Пушкино 

Московской области.   

   Спустя двадцать два года Александр Шулаев, пройдя обучение, 

достиг желаемого. Было огромное чувство радости, и оно было 

вдвойне, когда он совершал первый вылет в качестве лётчика-

наблюдателя над лесами Магаданской области Северо-Восточной 



базы авиаохраны лесов, куда приехал работать. Там, в Сусумане, 

относящемуся к крайнему Северу, благодаря авиационному 

патрулированию над таёжными просторами приобреталось 

мастерство и опыт кузбассовца в наблюдении за экологическим 

состоянием флоры и фауны лесных массивов Севера, которые 

простирались на сотни квадратных километров.  С высоты птичьего 

полёта Александр Шулаев пристально вглядывался в каждый лесной 

квартал, делая пометки и записи на карте обследуемого района, и в 

этом кропотливом труде помогали знания, полученные в техникуме, 

но и их было недостаточно. Чтобы быть высококлассным 

специалистом своего дела, Александр окончил Приморский 

сельхозинститут, который инженеру Шулаеву после заочного 

обучения расширил кругозор знаний по лесному хозяйству. Его 

назначили начальником Ороёкского авиаотделения. С новой 

должностью, имея в штате 18 человек, работы прибавилось 

значительно, а также и ответственности за подчинённых, особенно в 

безопасности труда, сопряжённого с риском для жизни во время 

тушения лесных пожаров.  Большой опыт работы, обширные знания 

своего дела, природная смекалка и высокие человеческие качества 

были успехом в нелёгком труде кузбассовца по охране лесов, которая, 

по изречению писателя Пришвина, приравнивалась к защите 

Отечества.       

   Помимо основной работы, имея колоссальную нагрузку, Александр 

Шулаев, хороший семьянин, отец троих детей, добрый и отзывчивый 

по характеру, не понаслышке зная, что такое трудное детство,  не 

безучастен к судьбам чужих детей. Уделяет и им время, проводя 

различные спортивно-

технические мероприятия и 

соревнования, являясь 

заведующим авиационно-

технического спортивного 

клуба.  За девятилетнюю 

безупречную лётную работу по 

охране северных лесов не раз 

был поощрён 

благодарственными письмами 

и грамотами от Министерства 

лесного хозяйства и 

премирован мотоциклом 

«Урал». Военно-



патриотическое воспитание молодёжи снискало популярность и 

авторитет кузбассовца у местного населения. Всё это, заработанное 

нелёгким  трудом, уклад семейной жизни, казавшиеся незыблемыми, 

вдруг рухнули в одночасье из-за  перестройки в стране и  распада 

Советского Союза. Это была трагедия, духовно-нравственное 

потрясение для человека, который столько вложил сил в свою 

любимую работу и в создание семейного очага.  Крайний Север стал 

чужим, исчезли товары и продукты первой необходимости, 

ликвидировались все северные льготы и надбавки, и сотни семей 

северян стали спешно покидать годами обжитые места, в том числе и 

семья Шулаевых.   

   С возвращением обратно в Кузбасс высококлассного специалиста 

лесного хозяйства и авиаспециалиста по охране лесов Александра 

Шулаева назначили начальником Новокузнецкого авиаотделения. А 

вскоре ему поручили возглавлять Кемеровское авиационное звено 

Западно-Сибирской базы охраны лесов, и в своей должности в 

соотношении с воинским получил звание подполковника. Являясь 

главным человеком по авиационной охране лесных ресурсов 

Кемеровской области с отделениями – Кемеровским, Мариинским, 

Новокузнецким, Таштагольским  с общим штатом до ста человек, 

Александр Шулаев  понимал, какая огромная ответственность  

возлагается на него. В те 90-годы разваливались многие предприятия, 

шли захватнические, приватизационные баталии по госимуществу и 

природным богатствам, и многим чиновникам было наплевать на 

охрану лесов и на всё остальное. Но для  него была небезразлична  

судьба страны. Он начальник областной авиаохраны лесов, 

государственный человек, патриот своего Отечества, честный и 

порядочный, незыблемо стоял на защите национальных богатств, 

сохранял и сохранил авиационную лесную структуру, возглавляемую 

им более семи непростых для России и Кузбасса лет.     

   Занимаясь лесоохранной деятельностью, Александр Шулаев не 

забывает любимое с юности дело – парашютное, по совместительству 

являясь внештатным инструктором парашютно-десантной службы 

Кемеровского аэроклуба, отдавая всё свободное время обучению 

молодых парашютистов. Эта внеурочная работа с молодёжью всё 

больше и больше втягивала наставника в педагогическую, 

воспитательную деятельность и в то же время раскрывала его 

незаурядные способности как преподавателя, на что обратило 

внимание руководство Департамента образования и науки 

Кемеровской области, предложив ему работу в их сфере.  



Согласившись с предложением и с назначением преподавателем в 

ГОУ «Кадетский корпус «МЧС», областной начальник авиаохраны 

лесов, уволившись со службы, стал обучать молодых основам 

безопасности жизнедеятельности и в то же время проводил занятия по 

военно-патриотическому  воспитанию, раскрывая в своих 

подопечных духовно-нравственные качества, любовь к своей Родине. 

Александр Шулаев пользуется авторитетом среди учеников, наделён 

харизмой, обладает богатым жизненным опытом, требователен к себе 

и к другим, умеет найти подход  даже к трудновоспитуемым 

подросткам, которых заинтересовывает и привлекает к делу.    Имея 

позитивную энергетику, не ощущая усталости, всем всегда нужный и 

востребованный, Александр Шулаев после занятий в Кадетском 

корпусе, что в 35 км от Кемерово, спешит в  областной аэроклуб им. 

В.Д. Мартемьянова, где его, начальника парашютно-спасательной и 

парашютно-десантной подготовки, ждут 

любители парашютного и других видов 

спорта. Он до позднего вечера преподаёт  

основы парашютизма, учит пулевой 

стрельбе и стрельбе из лука, дайвингу, а в 

выходные дни организовывает прыжки с 

парашютом, подводное плавание и другие 

спортивные мероприятия, отдавая всецело 

себя работе по 16-18 часов в сутки.  

   За свой многолетний труд в охране лесов 

страны и за образовательную деятельность 

Александр Шулаев награждён почётными 

грамотами Министерства лесного хозяйства 

РСФСР, почётным знаком ДОСААФ СССР « За активную работу», 

медалями: «За честь и мужество»,  «За веру и добро» Кемеровской 

области, благодарственными письмами и грамотами, а также 

приказом от 07.05.2007г. Департаментом образования и науки 

Кемеровской области имеет аттестацию «Руководитель 1-ой 

категории».   

Александр Шулаев душой и сердцем верит, что настанут дни, и 

Кемеровский аэроклуб вновь воссияет в ореоле спортивных 

достижений, приумножая его былую славу.    



 

 

 

…ТИТУЛЬНЫЙ ИМЕНИ МАРТЕМЬЯНОВА 
 

   Барабаш Андрей Алексеевич. Лётчик–

спортсмен, мастер спорта СССР по 

парашютному спорту, мастер спорта 

международного класса по групповой 

парашютной акробатике, призёр 

чемпионата России по парашютному 

многоборью, чемпион России, призёр 

чемпионата России, многократный 

рекордсмен России в классе «Большие 

формации», рекордсмен мира в классе 

«Большие формации». Основоположник 

Кузбасского парашютного центра. 

Директор–учредитель ООО «Аэродром 

Танай», Генеральный директор ЗАО «Черниговский НПЗ», депутат 

Кемеровского городского Совета народных депутатов.  

 



   Учебно-тренировочный комплекс свыше 800 кв.м., гостиничный 

комплекс со всеми удобствами повышенной комфортности, коттеджи, 

гостевые домики, ресторан, кафе, а самое главное - парк самолётов – 

два АН-28, два Л-410, два АН-2,  ЯК-52 и взлётно-посадочная полоса, 

которые компактно расположились в живописной сельской 

местности Промышленновского района, в 150 км. от областного 

центра Кузбасса, и всё это хозяйство - «Аэродром Танай». Все объекты 

и сооружения – имущество авиационно-технического спортивного 

клуба – Центрального сибирского парашютного клуба ДОСААФ 

России им. В.Д. Мартемьянова под руководством директора Андрея 

Барабаша – учредителя, организатора и участника строительства 

этого спортивного комплекса. 

   Более четверти века тому назад воспитанник Кемеровского УАЦ 

Андрей Барабаш не мог и представить, что будет главным лицом 

воплощённого в реальность  проекта, который начинал с чистого 

листа. Главным движителем парня в осуществлении задуманного 

была его большая любовь к небу с детства, которую осуществил в 

Кемеровском учебно-авиационном центре, пройдя хорошую школу 

подготовки у наставника – мастера парашютного спорта Валерия 

Суслова, в прошлом у военного лётчика-снайпера.  

   Мастерство в парашютном спорте спортсмен Барабаш приобретал 

на различных соревнованиях и чемпионатах – областных, 

всесоюзных,  стал мастером спорта СССР, и на этом закончилась 

только что начинающаяся карьера советского спортсмена. 

Последовали развал Союза, расформирование УАЦ, после чего вся 

лётно-спортивная подготовка во вновь образовавшемся Кемеровском 

аэроклубе пошла к прекращению авиационной деятельности из-за 

отсутствия финансирования. Многие бывшие работники УАЦ, в том 

числе спортсмены, в добывании средств на жизнь, как большинство 

россиян, пошли в коммерцию.  Сия участь не обошла стороной  

Андрея Барабаша, и он, постигая азы рыночной экономики, 

занимался мелкооптовой торговлей, которая дала первый стартовый 

капитал для осуществления мечты – создания своего парашютного 

центра. Наряду с коммерческой деятельностью молодой 

предприниматель заочно окончил ВУЗ, что дало возможность ему 

стать Генеральным директором нефтеперерабатывающего завода – 

это тоже была определённая ступень в реализации задуманной цели.  

Идею и инициативу Андрея Барабаша поддержали 

единомышленники, его друзья, товарищи, прошедшие с ним школу 

УАЦ, и они помогали не только словом – вкладывали денежные 



средства в проект. В общее дело вносили вклад и энтузиасты, 

влюблённые в небо. Существенную помощь и содействие оказывали 

Администрация Кемеровской области и Промышленновского района, 

Сибирский деловой союз и многие другие, которым была 

небезразлична судьба парашютного спорта в регионе. Так рождался и 

создавался  Кузбасский парашютный центр им. В.И. Суслова. 

   Первые полёты, первые прыжки под куполом парашюта вне 

Кемеровского аэроклуба. Что-то получалось, а что-то и нет, но работа 

шла, с каждым годом число участников небесного экстрима 

увеличивалось, комплекс прирастал новыми сооружениями, 

постройками, обновлялся и пополнялся парк  авиационной техники, 

и поднимался престиж заново созданной спортивной организации.  

   Спустя семь лет Кузбасский парашютный центр стал основной 

базой подготовки парашютистов Сибирского Федерального округа, 

где совершили свои первые прыжки более 4000 человек из разных 

регионов страны. Также за этот период КПЦ было подготовлено 

свыше 400 спортсменов, некоторые добились высоких результатов в 

парашютном спорте – стали чемпионами и рекордсменами России и 

мира в классе «Большие формации». В  числе призёров был и 

основоположник спортивной организации Андрей Барабаш: он стал 

мастером спорта международного класса по групповой парашютной 

акробатике.  На профессиональную работу центра обратили 

внимание силовые структуры ФСБ и МВД, сотрудники которых из 

спецподразделений стали проходить на Танае парашютно-десантную 

подготовку, а вместе с ними работники - МЧС и  авиалесоохраны.   

   Наряду с основной деятельностью в парашютном центре 

осуществляется и социальная, и одно из главных направлений - 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, для которых был открыт детско-юношеский военно-

спортивный лагерь «Крылья».  А самое значительное в спортивном 

комплексе – это создание Аллеи Славы «Герои авиации Сибири» в 

честь памяти тех, кто  создавал историю авиации. 

    Успехи Кузбасского парашютного центра были замечены и 

оценены руководством Центрального Совета ДОСААФ России, и 

решением Бюро на основе государственно-частного партнёрства 

Кузбасский парашютный центр был реорганизован в титульный 

региональный  аэроклуб Сибирского Федерального округа им. В.Д. 

Мартемьянова - выдающегося лётчика-спортсмена.  

   После присвоения титульного Андрей Барабаш как 

профессиональный спортсмен не остановился на достигнутом 



результате. Он решил вернуть утраченное двадцать лет назад 

название УАЦ, создать на базе Кемеровского аэроклуба такой же, как 

в 1964 году учебно-авиационный центр по подготовке пилотов-

любителей Гражданской и Государственной авиации, и его 

инициативу поддержали  Центральный Совет ДОСААФ России и 

Администрация Кемеровской области.  

    Так волей судьбы, большим трудолюбием и организаторскими 

способностями Андрей Барабаш – воспитанник Кемеровского УАЦ - 

незримо принял эстафету от создателей Кемеровского аэроклуба 

довоенных лет, сохраняя и продолжая славную историю авиационной 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХРОНОЛОГИЯ 
развития отечественной авиации, 

вклад Кузбасса в её становление. 

 

   1882 г. Русским  ученым, изобретателем контр-адмиралом А. Ф. 

Можайским был построен первый в мире самолет, способный 

отделиться от земли и совершить управляемый полет. Его самолет 

имел все основные элементы современного самолета: крылья, 

фюзеляж (лодку), двигатели, органы управления и колесное шасси.  

   1904 г.  Создан первый аэродинамический институт в подмосковном 

Кашино.  

   1908 г. Основан Всероссийский аэроклуб. 

    1910 г. Прошли первые полёты самолётов отечественных 

конструкторов: А. С. Кудашева, И. И. Сикорского, Я. М. Гаккеля. 

Проводятся выставки авиационной техники и праздники 

воздухоплавания. Значительную роль в популяризации авиации в 

России сыграли показательные полёты выступления в авиационных 

состязаниях первых русских лётчиков: М. Н. Ефимова, Н. Е. Попова, 

С. И. Уточкина, А. А. Васильева, Г. В. Алехновича и других. 

   1909 – 1911 г.г. Образованы первые в России авиастроительные 

предприятия. В 1911 г. авиация была применена на учениях в русской 

армии, и начали создаваться первые авиационные отряды. На 

вооружение поступали чаще всего самолёты иностранных моделей, но 

в разработке некоторых видов авиационной техники Россия 

находилась на передовых позициях. 

   12 августа 1912 г.  Рождение военной авиации России. Военным 

ведомством России издаётся приказ о введении в состав русской 

армии авиационных частей, вследствие чего русская авиация 

приобретает официальный статус.   

   1913 г. Построен первый в мире четырехмоторный самолёт "Илья 

Муромец" конструкции И. И. Сикорского, который стал 

родоначальником бомбардировочной авиации, а основу 

отечественной гидроавиации составили летающие лодки Д. П.  

Григоровича, отличавшиеся высокими лётными и мореходными 

качествами. 

   1914 – 1917 г.г. Первая мировая война. У России самый большой 

воздушный флот в мире, свыше 260 самолётов.  

     1917 г. Рождение Советской авиации. Формирование авиационных 

отрядов после Октябрьской революции.  



   1918 – 1920 г.г. Гражданская война. На протяжении войны у 

Красной Армии было 350 боеспособных самолётов с износом до 50%: 

«Илья Муромец», «Лебедь»,  «Ньюпор»,  «Фарман» и др. 

     1922 г. Восстановление авиационной промышленности и 

воздушного флота. В короткие сроки было освоено серийное 

производство самолётов отечественной разработки.     Так как на 

грандиозное строительство авиапрома не хватало ни денег, ни 

рабочих рук, правительство страны обратилось к народу с призывом  

об оказании  помощи, и этот призыв нашёл широкий отклик у всех 

трудящихся Советской республики.  Стали создаваться общества по 

сбору средств.  

   1922 – 1923 г.г. Открылись первые авиалинии, что положило начало 

развитию воздушного транспорта в стране. Большую роль в 

становлении советской авиации сыграли добровольные общества 

(Общество друзей воздушного флота, «Авиахим», «Осоавиахим»), 

которые пропагандировали успехи авиации, оказывали 

материальную поддержку строительству воздушного флота, 

приобщали молодёжь к лётному делу. 

   1923 г. Образование ОДВФ (Общество друзей Воздушного Флота), в 

которое наряду с гражданским населением вошли известные 

авиаконструкторы, лётчики и многие другие деятели авиационной 

промышленности. Через два года в Обществе состояло около 3-х 

миллионов человек. 

   1927 г. Путём объединения ОДВФ с Добровольным обществом 

друзей химической обороны (ДОБРОХИМ СССР) и Обществом 

содействия обороны «ОСО» в стране создаётся «ОСОАВИАХИМ», 

ставший кузницей по подготовке военных  

кадров и военно-технических специалистов для разных родов войск и 

авиации.    

    Со второй половины двадцатых годов в стране выпускаются новые 

самолёты конструкций   Яковлева, Туполева, Антонова и других 

авиаконструкторов. На этих летательных аппаратах  лётчики-

испытатели Валерий Чкалов, Михаил Громов, Марина Раскова, 

Валентина Гризодубова совершают грандиозные  воздушные 

перелёты в Арктику, на Дальний Восток, в Америку, устанавливая 

мировые рекорды беспосадочных полётов.       

   1932 г. Постановлением СТО (Совета Труда и Обороны) в 

пограничных войсках формируются первые авиационные отряды. У 

истоков создания пограничной авиации  - летчик-кузбассовец из 



Мариинска Алексей Киреев,  начавший свою лётную службу в 1933 

году в первом авиационном отряде командиром авиазвена.  

Бурное развитие авиационной промышленности, создание новых 

типов самолетов требовали более широкой и совершенной 

подготовки кадров для авиации. Поэтому в 1931 г. на IX съезде 

ВЛКСМ был выдвинут лозунг «Комсомолец на самолёт», который 

поддержала вся молодёжь страны, в том числе кузбасские 

комсомольцы. Стали создаваться аэроклубы, строиться парашютные 

вышки. В пионерских клубах и при детских технических станциях, 

открывались планерные, авиамодельные кружки и лаборатории.  

     1932 г. В Сталинске (ныне Новокузнецк) организован первый в 

Западной Сибири и в Кузбассе аэроклуб – основоположник лётных 

учебных организаций в регионе.      

     1933 г. Образование  Тайгинского аэроклуба, единственного в 

стране на железнодорожном транспорте. 

     1933 г. Вслед за Тайгинским основан Беловский аэроклуб.      

     1934 г. В Прокопьевске открывается аэроклуб, где лётному делу 

обучаются не только прокопчане, но и молодёжь из Киселёвска. 

     1934 г. Образование Анжеро-Судженского аэроклуба. 

     1935 г.   Открыт аэроклуб в Ленинск-Кузнецке. 

     1937 г. Начало деятельности Кемеровского аэроклуба.  

     В 1933 г. в СССР была сформирована воздухоплавательная 

авиационная эскадрилья имени М. Горького. В ее задачу входила 

организация агитационно-массовых полётов по областям страны.  

     Июнь 1935 г. Прибытие эскадрильи в Кузнецкий край, где экипаж 

выступил перед молодёжью и шахтерами Кузбасса. Из 3-х миллионов 

рублей, собранных советской  молодежью на постройку авиационной  

эскадрильи, только доля кемеровчан составила 236 тыс. рублей.   

   15 июля 1934 г. Пилоты Тайгинского аэроклуба под руководством 

своего начальника Белянкина сопровождают по своей инициативе от 

станции Чернореченской Красноярского края до Новосибирска 

лётчиков-челюскинцев  Водопьянова, Доронина, Каманина, 

Молокова и других. На станции Тайга челюскинцев встречал 

установленный на перроне самолет У-2 и отряд курсантов аэроклуба. 

Молодёжь Западной Сибири была зачинателем многих 

патриотических движений.  

   Август 1936 г. 36 пилотов, окончивших Прокопьевский аэроклуб, 

обратились с призывом к молодёжи Прокопьевска изучать летное 

дело. Они писали: «Мы призываем всю молодёжь Прокопьевска 

взяться за изучение лётного дела. Учиться защищать в случае войны 



нашу Родину не только на земле, но и в воздухе. Будем еще сильнее 

укреплять мощь нашей авиации».  

1936 г. Во Всесоюзном соревновании Прокопьевский аэроклуб 

получил третью премию.  

     1938 г. Кемеровский аэроклуб становится передовым  среди других 

аэроклубов области (в то время Новосибирской). 

     1938 г. Победителем областного соревнования с вручением 

переходящего Красного знамени стал Ленинск-Кузнецкий аэроклуб. В 

1939 г. он вновь стал победителем, выполнив план подготовки кадров 

на 116 % с отличными показателями; вторым был Томский аэроклуб.   

     20 марта 1938 г. газета Центрального совета Осоавиахима «На 

страже» опубликовала обращение Героев Советского Союза В.П. 

Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова, Н.П. Каманина, А.В. 

Ляпидевского, М.Т. Слепнева, И.Т. Спирина «К молодым друзьям 

авиации». В нем известные лётчики обратились к молодёжи: «… В 

авиации нет малоценных профессий. Больше летчиков, штурманов, 

техников, механиков, инженеров. Идите учиться в аэроклубы, лётные 

школы, авиационные техникумы и училища». Этот призыв и 

решение ЦК ВЛКСМ о подготовке 150 тысяч пилотов отозвались 

глубоко в сердцах сибирской молодёжи. Так, дочь шахтёра Полина 

Чугунова из далекого шахтёрского поселка, за 200 километров 

приехала в Кемерово поступать в аэроклуб.  

     1939 г. На территории Кузбасса действует 7 аэроклубов: 

Сталинский, Тайгинский, Прокопьевский, Беловский, Ленинск-

Кузнецкий, Кемеровский, Анжерский.      

     1940 г. При подведении итогов соревнования к 1 мая первенство и 

переходящее Красное знамя Новосибирского областного совета 

Осоавиахима и обкома ВЛКСМ было присуждено Кемеровскому 

аэроклубу, в августе – Прокопьевскому. При подведении 

окончательных итогов соревнования в декабре месяце первенство 

было присуждено Беловскому аэроклубу, выполнившему план 

подготовки пилотов на 113%.  

     Аэроклубы готовили авиаспециалистов как по государственному 

плану, так и в добровольном порядке. С 1939 г. они осуществляли 

переподготовку пилотов запаса. В тревожные предвоенные годы 

аэроклубы Сибири быстро превращались в кузницы кадров лётного 

состава. В Кемеровском аэроклубе в 1938 г. число курсантов по 

сравнению с 1937 г. возросло почти втрое, а в 1939 г. по сравнению с 

тем же годом – уже в три с половиной раза. Количество самолётов по 

сравнению с годом образования (1937) возросло более чем в 5 раз. В 



неплановом порядке было подготовлено 763 парашютиста, 40 

авиамехаников. Аэроклубы Западной Сибири готовили авиационных 

специалистов  высокого качества. В 1940 году 55 % выпускников 

аэроклубов получили отличные оценки. В Сталинском аэроклубе, 

производившем выпуск пилотов дополнительного набора с 24 по 31 

июля 1941 г., из 591 человека сдали на «отлично» – 78, на «хорошо» – 

513.  

   1941 – 1945 г.г. Война с фашистской Германией вызвала 

необходимость подготовки новых резервов для Военно-воздушных 

сил. 11 июля 1941 г. правительство поставило перед Осоавиахимом 

задачу: в крайне сжатые сроки подготовить для ВВС 25 тыс. человек. 

Уже через 10 дней более 15 тысяч молодых людей были направлены в 

лётные школы и училища. ЦК ВЛКСМ и командование ВВС в 

первые дни войны провели большую работу по формированию 

авиационных частей из числа комсомольцев. Уже к концу 1941 г. 

первые комсомольские эскадрильи вступили в схватку с врагом. 

Аналогичные авиационные части создавались в Кузбассе: две 

эскадрильи были сформированы в Кемеровском аэроклубе, а в 

Ленинск–Кузнецке - полк ночных бомбардировщиков.  

   Советские военно-воздушные силы внесли значительный вклад в 

победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

2420 авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза, в 

том числе 37-и лётчикам - кузбассовцам, 28 из них являлись 

воспитанниками кузбасских аэроклубов. Наряду с Героями многие их 

одноклубники, воевавшие в составе авиации, за мужество и героизм в 

борьбе с врагом были удостоены правительственных наград, а трое 

впоследствии стали Героями России. 

    После войны на Кузнецкую землю с фронта приехали 6 лётчиков, 

Героев СССР, и приумножили  славу Кузбасса. 

     1951 г. Выпуск первого вертолёта МИ-1. Один из первых 

вертолётчиков и первый начальник Всесоюзного центра по 

переучиванию и подготовке кадров на новый вид авиационной 

техники воспитанник Тайгинского аэроклуба - полковник Фёдор 

Прокопенко, удостоенный звания Герой России в 1995 г.    

     В послевоенные годы за испытание авиационной техники четыре 

выпускника Кемеровского аэроклуба были удостоены высокого 

звания: трое – Героя СССР, а один – Героя России. 

     1955 – 1957 г.г. Строительство космодрома «Байконур». Первый 

начальник – комендант сооружаемого объекта, кузбассовец, генерал–

лейтенант Алексей Нестеренко, удостоенный  Государственной 



премии СССР за выдающиеся организаторские способности. 

Помощником А. Нестеренко по лётно-испытательным работам  был 

новокузнечанин Александр Носов, кандидат технических наук, 

награждённый «Золотой Звездой» Героя Социалистического труда. 

Наши земляки вошли в историю космонавтики как 

основоположники, открывшие путь в космос. 

     1961 г.  Первое испытание водородной бомбы в воздушном 

пространстве, где принимает участие командир экипажа самолёта–

лаборатории ТУ-16, подполковник Владимир Мартыненко, 

выпускник Кемеровского аэроклуба, ставший Героем Советского 

Союза за совершённый подвиг.  

     1965 г. и 1975 г., 1969 г. и 1976 г. Лётчики-кузбассовцы А. Леонов и 

Б. Волынов совершили полёты в космос и были дважды удостоены 

звания Героя Советского Союза.  

     1966 г. Первый из советских лётчиков, воспитанник Кемеровского 

аэроклуба В. Мартемьянов стал абсолютным чемпионом мира по 

высшему пилотажу. За высокие спортивные достижения он 

награждён орденом Трудового Красного Знамени, а также 

спортивными наградами, из которых 24 медали - золотые. 

    1979 – 1989 г.г. Немало кузбасских авиаторов прошло через 

Афганскую войну. Многие из них были награждены  боевыми 

орденами, в том числе (посмертно)  12 лётчиков, выполнивших 

воинский долг вдали от Родины. 

   В истории отечественной авиации, в её развитии от фанерных 

самолётов «Фарманов» и «Ньюпоров»  и до космических ракет 

принимали участие Кузбасс и кузбассовцы.  
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