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СОДЕРЖАНИЕ:
Фотографии на первой обложке (слева направо):
1. Предпрыжковые указания в парашютном звене 50-ые годы.
2. Выпускник Пермского аэроклуба дважды Герой Советского Союза Сивков Григорий Флегонтович.
3. Человек-легенда - Балуев Анатолий Агафонович.
4. Аэродром Пермского авиаспортклуба «Фролово» в середине 90-х
5. Под куполом парашюта во «Фролах»
6. Герой Советского Союза Полуновский Валерий Федорович, его имя носит наш аэроклуб теперь.
7. Самолеты Як-52 во время перегонки.
На внутренней стороне обложки карта Перми с указанием местонахождения аэроклуба в городе и его аэродрома «Фролово».
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«Большевистская смена» № 27 за 29.03.1936г. О парашютистах аэроклуба.
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«Звезда» № 168 за 23.07.1936г. «Первая девушка-пилот нашего города».
«Звезда» № 175 за 1.08.1936г. «готов к обороне на земле и в воздухе».
Образование клуба СЛА при аэроклубе.
«Звезда» № 189 за 17.08.1936г. «Молодые инструкторы парашютизма».
«Звезда» № 190 за 18.08.1936г. Подборка материалов ко Дню Авиации.
Очерк о летчике-инструкторе Андрееве А. И.
Отчет начальника аэроклуба Лучникова о итогах работы за 1936 год.
«Звезда» № 299 за 28.12.1936г. «Молодежь на самолет!».
«Звезда» № 300 за 29.12.1936г. «Молодые летчики»
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Общие итоги пятой главы.
Глава 6. 1936-1937 учебный год.
Заметка в газете КРП «Камский большевик» № 1 за 1.01.1937г. - «Моя мечта стать пилотом»
«Камский большевик» № 3 за 6.01.1937г. - «Молодежь - на самолеты!».
Газета завода им. Сталина «За мотор» № 4 за 9.01.1937г.
«Звезда» N 13 за 16.01.1937г. «Аэроклуб будет выпускать пилотов».
«Камский большевик» № 27 за 23.02.1937г. «Я стал пилотом».
«За мотор» № 22 за 23.02.1937г. письмо Н. Н. Коротаева.
«Камский большевик» № 28 за 26.02.1937г.
«Звезда» за 8.03.1937г. «Моя мечта».
«Камский большевик» № 32 за 8.03.1937г. «Хочу летать».
«Звезда» № 108 за 11.05.1937г. «Первые полеты».
Экипаж КЗ Давыдова А. И.
«Звезда» № 112 за 16.05.1937г. «На парашютной станции».
«Звезда» № 188 за 15.08.1937г. «В аэроклубе».
«Звезда» № 189 за 16.08.1937г. «Ночные полеты».
«Звезда» № 191 за 18.08.1937г. День Авиации.
«Звезда» N 192 за 20.08.1937г. «Праздник крылатых героев»
Воспоминания Богачевой А. М. «Аэроклуб, тридцатые годы...».
«Звезда» N 291 за 18.12.1937г. «Выпуск курсантов аэроклуба».
Выпускник 1937г., летчик-фронтовик Балдин А. И.
О Пермских военных летчиках, выпускниках аэроклуба.
Итоги 1936-1937 учебного года.
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Глава 6. 1937-1938 учебный год.
«Звезда» N 21 за 26.01.1938г. «Филиал аэроклуба на заводе имени Сталина».
«Звезда» № 32 за 8.02.1938г. «Авиамассовка на Каме».
«Звезда» № 106 за 10.05.1938г. «Рейте в небе самолеты».
«Звезда» N 141 за 21.06.1938г. «Прыжки с самолета».
Воспоминания фронтовиков, воинов-десантников, выпускников Пермского аэроклуба.
«Звезда»N 189 за 16.08.1938г. «Высший пилотаж».
«Звезда» N 190 за 17.08.1938г. «Все на авиационный праздник».
Праздничный N 191 "Звезды" за 18.08.1938г. «Готовы к защите родины»
Осуществлена мечта патриота.
От модели к самолету.
Окрыленная молодость.
Молодые патриоты.
"Звезда" N 192 за 20.08.1938г. «Праздник на аэродроме».
"Звезда" № 240 за 16.10.1938г. Курсанты-летчики.
«Звезда» № 241 за 17.10.1938г. «На плоскости самолета».
«Звезда» № 258 за 7.11.1938г. Очерк Б. Стерн «Семья Сафоновых».
«Звезда» № 262 за 14.11.1938г. П. Пономарев. «Взлет».
«Звезда» № 280 за 15.12.1938г. «Молодежь на самолеты!».
«Звезда» № 294 за23.12.1938г. Аэроклуб в Березниках.
Выпускница 1938г. Сазыкина Александра.
Парашютисты Кудымкара.
Заключение главы.
Глава 8. 1938-1939 учебный год.
«Звезда» № 12 за 15.01.1939г. «Соревнование аэроклубов Перми и Кирова»
«Звезда» № 23 за 29.01.1939г.«62 планериста»
«Звезда» № 40 за 18.02.1939г. «36 планеристов»
«Звезда» № 40 за 18.02.1939г. «Планер, управляемый по радио»
«Звезда» № 94 за 24.04.1939г. «100 парашютистов»
«Звезда» № 185 от 14.08.1939г. «Новый отряд планеристов».
«Звезда» № 186 за 15.08.1939г. «Будущее мое - авиация!»
«Звезда» № 189 за 18.08.1939г. «Молодые планеристы», «Ко Дню авиации», «Летать
по-чкаловски!», «Моделисты», «Находчивость учлета», «Балл -«5», «Прыжок».
«Звезда» № 190 за 20.08.1939г. Отчет о проведении праздника в Перми.
Постоянный и переменный состав Пермского аэроклуба
«Звезда» № 214 за 17.09.1939г. «Крылатое племя»
Авиационный парк.
Начальник Трунцов В. Н.
Список довоенных начальников Пермского аэроклуба
Группа летчика-инструктора Алексеева
«Звезда» № 239 за 17.10.1939г. «Зачеты курсантов аэроклуба»
«Звезда» № 269 за 24.11.1939г. Очерк о первом Герое СССР.
«Звезда» № 285 за 15.12.1939г. «Три товарища»
Глава 9. 1939-1940 учебный год.
Личный состав аэроклуба
Разбивка личного состава эскадрильи на 1940г.
Выдержки из приказов по аэроклубу
Фото командира отряда Леонова А. П.
Газета «Большевистская смена» № 3 за 25.01.1940г.
«Большевистская смена» № 18 за 23.02.1940г. «Школа мужественных».
«Звезда» № 44 за 23.02.1940г. «Боевые подруги бойцов».
«Звезда» № 54 за 6.03.1940г. на 3 стр. подборка материалов об аэроклубе.
«Большевистская смена» № 24 за 6.03.1940г. «Молодежь на самолеты!»
«Большевистская смена» № 25 за 8.03.1940г. фото девушек курсантов-пилотов.
Инструктор-летчик Иванова К. В.
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«Большевистская смена» № 49 за 24.04.1940г. заметка «Конструкторы моторов».
«Звезда» № 99 за 29.04.1940г. статья «Аэроклуб»
«Звезда» № 148 за 29.06.1940г. фото отличницы учебы Александры Гавриловой.
«Большевистская смена» в № 88 за 14.07.1940г. подборка материалов о первом выпуске.
«Звезда» № 182 за 8.08.1940г. подготовка ко Дню Авиации.
«Звезда» № 100 за 8.08.1940г. фото выпускника Артема Анфиногенова.
«Звезда» № 184 «Звезды» за 10.08.1940г. «Соревнования в честь праздника».
«Звезда» № 188 за 15.08.1940г. заметка «Лекции по истории авиации».
«Большевистская смена» № 103 за 16.08.1940г. «Подготовка к воздушному параду».
«Звезда» № 189 за 16.08.1940г. отличник учебы Анатолий Селезнев.
«Звезда» № 191 за 18 августа 1940г. статья начальника аэроклуба «Безотрывники».
«Большевистская смена» № 104 за 18.08.1940г. подборка материалов об аэроклубе.
«Звезда» № 192 за 20.08.1940г. материалы по итогам авиационного праздника.
«Большевистская смена» № 105 за 21.08.1940г. итоги Дня авиации.
«Звезда»: № 207 за 6.09.1940г., № 215 за 15.09.1940г., № 250 за 26.10.1940г.
Инженер эскадрильи Нехорошев М. И.
Командир отряда Денисов И. Ф.
Техник Карташов П. У.
Летчик-инструктор Чухланцев П. А.
Летчик-инструктор Корнилаев А. Л.
Летчик-инструктор Петренко Е. В.
Авиатехник Бабкин С. М.
Авиатехник Кошка И. Д.
Авиатехник Балуев И. Г.
Авиатехник Колодкин В. С.
Летчик инструктор Рыбалко И. М.
Летчик-инструктор Тележников В. Ф.
Летчик инструктор Милошек А. И.
Летчик-инструктор Митясов А. М.
Командир звена Богданов В. Ф.
Авиатехник Ракутин Л. М.
Авиатехник Кацпаржак К. С.
Глава 10. Военный период жизни аэроклуба.
Раскрепление летно-технического состава по отрядам, звеньям и самолетам
Список курсантов дополнительного набора 1941г.
Фото курсантов-пилотов 1941г.
Выписки из приказов по аэроклубу
«Молотовский рабочий» № 4 за 5.01.1941г. заметка «Семья Софроновых».
«Звезда» № 22 за 28.01.1941г. фото курсантов А. Булавицкого и А. Сажина.
Летчик-инструктор Балакшин А. Н.
«Звезда» № 24 за 30.01.1941г. и № 31 за 7.02.1941г. фотографии курсантов-отличников.
«Большевистская смена» № 41 за 6.04.1941г. Фото на аэродроме.
Список курсантов, направленных в Цнорес-Цхальскую (Руставельскую) школу ВВС
«Молотовский рабочий» № 13 за 16.01.1941г. заметка «Будущие пилоты»
Список курсантов основного набора 1941-1942гг.
«Звезда» № 157 за 5.07.1941г. Фото на аэродроме аэроклуба.
«Звезда» № 158 за 8.07.1941г. публикация «Летчики».
«Звезда» № 165 за 15.07.1941г. заметка «Парашютисты».
«Большевистская смена» № 82 за 8.07.1941г. фото курсанта Софьина.
Курсанты-пилоты из числа планеристов.
Список курсантов-пилотов летнего дополнительного набора 1941г.
«Звезда» № 206 за 31.08.1941г. заметка о планеристах Чусового.
Курсанты из Дзержинского аэроклуба Куеды
Приказ о ликвидации аэроклуба в 1942г.
Штатное расписание аэроклуба на начало 1942г.
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Штанное расписание клуба на ноябрь 1942г.
Сокольников И. А. о судьбе работников аэроклуба в годы ВОВ и клубе.
Эпилог главы.
Глава 11. Герои Советского Союза - выпускники Пермского аэроклуба
Полуновский В. Ф.
Сивков Г. Ф.
Пьянков А. П.
Пирожков Б. Г.
Данщин С. П.
Рассохин Л. В.
Никоноров П. М.
Полыгалов В. А.
Макаров З. И.
Елькин В. И.
Ежов Е. М.
Лядов Г. Г.
Сафонов В. И.
Бабайлов П. К.
Куфонин С. Ф.
Иванов Е. Н.
Чесноков Л. И.
Лихачев В. К.
Непряхин П. М.
Шадрин Г. А.
Шевырин В. М.
Гатауллин А. А.
Сугрин В. В.
Брызгалов П. А.
Игошин А. И.
Глава 12. Воздушные рабочие войины.
Сирицкий Г. К.
Шитов М. П.
Ташлыков Н. В.
Ташлыков В. Я.
Рычин А. А.
Бояршинов И. И.
Рейнер М. Г.
Баранов В. И.
Верхоланцев Н. В.
Долгих Н. К.
Солнцев В. В.
Бронников Ф. Я.
Зыков Г. И.
Пучнин А. Д.
Ханжин В. З.
Анфиногенов А. З.
Волков Л. А
Пономарев В. А.
Чернышев И. Е.
Бруснецоа А. С.
Корнилаев А. Л.
Алексеев П. Ф.
Зеленин М. А.
Кадочников А. А.
Ктрьянов В. М.
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Предисловие
Пермскому аэроклубу скоро будет 80 лет и почти половину из них он является моим домом и семьей.
За время жизни аэроклуба, в нем сделали свои первые шаги в небе тысячи молодых людей. Далеко не все из
них стали профессиональными авиаторами, но большинство многие годы сохраняют приверженность к клубу.
Для этих людей и создавалась его история. В настоящее время собран большой материал в виде фотографий, воспоминаний, публикаций и документов, отражающий жизнь Пермского аэроклуба. Всех людей занимавшихся этой работой назвать уже трудно, но основных зачинщиков можно.
Первой систематизированной исторической справкой, сохранившейся в
архиве аэроклуба, следует считать доклад замполита аэроклуба 1953-1964 годов Сокольникова Ивана Абрамовича (фото справа) к 30-летию Пермского аэроклуба, отмечавшегося в 1963 году. Сокольников и был основоположником его
истории. Вероятно и первый клубовский альбом, в который вошли довоенные
снимки и фотографии послевоенных лет, завел тоже он. По его же инициативе
была создана и портретная галерея наших героев-выпускников. Но в 1964 году
аэроклуб был реорганизован в авиаспортклуб, и должность замполита была сокращена.
Спустя несколько лет работу Сокольникова
продолжил инструктор-методист Пермского АСК
(авиационно-спортивного клуба) 1970-1977 годов Пысин Сергей Иванович (фото слева). Он приумножал архив аэроклуба новыми историческими материалами, организовывал встречи курсантов ВДВ и спортсменовлетчиков с ветеранами Великой Отечественной войны, вел переписку с венными
архивами по выяснению судеб наших выпускников-фронтовиков, начал спортивную летопись, продолжал заполнять и оформлять первый альбом истории Пермского аэроклуба. Надо заметить, что этой кропотливой работой он занимался, как
тогда было принято говорить «на общественных началах».
Следующим архивариусом Пермского аэроклуба стал Ваш покорный слуга летчик-инструктор Юдин Сан
Саныч. Не знаю, чем руководствовались мои предшественники, но для
меня история была и остается лишь увлечением. Впрочем, историей
аэроклуба, как и многие его работники, поначалу я особо не увлекался.
Более того, несмотря на то, что почти два года работал вместе с
Пысиным, даже не интересовался архивом аэроклуба, о чем не раз
пришлось сожалеть позже. В 1983 году проводились большие торжества по случаю 50-летия Пермского аэроклуба, и мне было поручено привести в порядок к юбилею его историю. Тогда и познакомился с его архивом,
который, представлял собой, галерею из десятка портретов Героев Советского Союза, альбома с фотографиями и чемодана различных бумаг. Если бы в свое время я заинтересовался архивом, Сергей Иванович
познакомил бы меня с его содержанием. Тогда же пришлось разбираться во всем самому, точней все начинать сначала.
Не знаю, кто помогал Сокольникову И. А. и Пысину С. И. в их изыскательной работе, но своих помощников, без которых этой истории могло бы и не быть, справедливости ради, хочу перечислить. Разбираться в
истории Пермского аэроклуба мне помогали ветераны, работники клуба: Шитов М. А., Ежов Л. В., Полуновский В. Ф., Морозов А. П., Мелешин П. А., Шамсулин А., Панов Г. П., Чепкин Ю. М., Гусев В. П., Боронников В.
И., Кожин Г. Н., Лошкарев А. М., Столпянский Ю. Б., Семченко Б. Г., Вавилов В. В., Гилев А. В., Ткачук В. М.,
Ануфриева Н. Т., Востриков Г. Г., Аникеев В. В., Хорошев Л. Д., Ядрва В. П., Захаров В. А., Иванов Н. В., Малышев В. Г., Копытов С. А., Шинкарик Г. Г. и другие.
Большую помощь в этом деле оказали выпускники аэроклуба различных лет: Богочева А. М., Анфиногенов А. З., Волков Л. А., Солнцев В. В., Пучнин А. Д., Баяндин В. В., Реутов П. И., Смагина Г. О., Можаева М.
П., Голдобина В. К., Молчанова Л. И., Барабошкин Н. В., Лотоцкий С. И. и другие. Они делились своими воспоминаниями, помогли подписывать безымянные фотографии в альбоме аэроклуба, приносили свои фотографии и газетные вырезки, давали адреса и телефоны однокашников, помогали собирать их на празднование наших юбилеев. А их на моей памяти было несколько - в 1983, 1993, 1998 и 2003 годах.
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Особенно сложной для меня была подготовка к первому юбилею. Прежде всего, требовалось самому
разобраться в архиве аэроклуба и, чтобы упорядочить в хронологическом отношении историю аэроклуба,
предстояло просмотреть массу газет и журналов довоенного и послевоенного периода. Нужно было привести
в порядок старый фотоальбом клуба и подготовить два новых: альбом наших Героев и альбом о жизни клуба
в начале 80-х годов. Необходимо было найти адреса, телефоны и пригласить здравствующих Героев, бывших работников, курсантов и спортсменов. Надо было встретить их и разместить в гостиницах иногородних.
Предстояло сделать массу других организационных дел. Понятно, что вся тяжесть этой работы легла на плечи наших авиационных спортсменов тех лет. Особенно я благодарен Свяжиной Надежде, Ветошкиной Елене,
Банару Ирине, Калугиной Наталье, Семибратовой Елене, Пшеничникову Вячеславу, Кониной Татьяне, Чирковой Наталье, Кантору Владимиру, Пономаревой Наталье, Булак Марии, Вострокнутову Сергею, Кочину Сергею, Перминову Игорю, Кузнецову Николаю, Котельникову Владимиру, Безденежных Михаилу, Дьяченко Татьяне, Демаковой Ольге, Кутман Александру, Вострокнутовой Галине, Кочиной Людмиле, Бакулиной Светлане, Доможировой Людмиле, Приходько Марине, Субботину Дмитрию, Лезину Серею, Четвертных Елене,
Стерлягову Алексею и многим другим.
Благодаря помощи всех этих людей, пусть в общих чертах, постепенно стала понятна последовательность исторической жизни аэроклуба. Была установлена связь многих имевшихся, но безымянных фотографий с конкретными людьми и событиями. Появилась адресная книга бывших работников и выпускников
аэроклуба или их родственников. Во всяком случае, ко всем остальным юбилеям и знаменательным событиям Пермского аэроклуба мне, в качестве его архивариуса, было готовиться значительно проще. По сути говоря, этот сборник материалов включил в себя если не весь, то основной их труд. На этом поприще немало
пришлось поработать и мне, поэтому не хочется, чтоб наши усилия были напрасными.
Все эти годы в плане занятий историей Пермского аэроклуба приходилось вариться в собственном
соку. Руководство вспоминало эту тему лишь накануне юбилеев и знаменательных дат, которые у нас почему-то принято проводить с показной помпезностью. Обычно при подготовке к ним вспоминали о моем увлечении историей и давали задание подготовить исторические справки, буклеты, связаться с ветеранами и т.д.
Этот сборник исторических документов стал альтернативой историческому архиву клуба, который крайние
три десятка лет разбирал, собирал и хранил сам. Поначалу все документы помещались в моем старом инструкторском чемодане, но объем их с годами увеличивался. Кроме галереи портретов Героев Советского
Союза состоящей теперь из 12 портретов (это лишь половина наших героев-выпускников), надеюсь, еще
имеются три тематических альбома с фотографиями. В классе самолетовождения, который был закреплен за
мной многие годы, остался набор спортивных кубков, вымпелов и грамот. Там же находились несколько книг
приказов по аэроклубу различных лет, многочисленные фотографии и ксерокопии публикаций из газет и журналов. Одним словом все, что мне удалось сохранить и собрать по истории Пермского аэроклуба.
Со временем стало понятно, что передавать этот архив тоже будет некому. Хотя мои коллеги всегда с
уважением относились к истории аэроклуба, но не настолько, чтобы всерьез заниматься ею. Тогда у меня и
появилось намерение для сохранения прошлого нашего аэроклуба сделать этот сборник материалов по его
истории. Было это в девяностые годы. Начинал с того, что несколько лет просматривал и делал ксерокопии
всех найденных статей в областной (теперь краевой) библиотеке, заметок и фотографий о клубе и его выпускниках. Вместе с тем, детально разбирался в имевшихся исторических документах. Весь собранный и обработанный материал монтировал на компьютере в хронологическом порядке. Вначале поместил материалы
предыстории образования аэроклуба, т.е. периода до 1933 года. Затем, по годам, составлял историю его
жизни. В 2005 году она охватывала период до 1980 года. Работа эта, то затухая, то разгораясь, идет до сих
пор и одному Богу известно, сколько еще будет продолжаться.
Процесс сбора исторических материалов значительным образом влияет
на содержание этого сборника. Проще говоря, его приходится постоянно дополнять и исправлять. Несмотря на то, что электронная форма сборника позволяет
вносить некоторые изменения по ходу появления новых документов, его основное
содержание давно требует переделки. Потому, как бы, не смущали меня, уже созданные объемы сборника документов по истории Пермского аэроклуба, приступаю к его новой редакции. Надеюсь, что неравнодушные к истории Пермского
аэроклуба люди, помогут выложить эти материалы в интернете. Вопросами компьютерного оформления сборника и помощи в этом важном и хлопотливом деле
занимался спортсмен-парашютист Шишкин Николай Владимирович (фото слева).
Представляю на Ваш суд, что у нас получилось.
2

Глава 1.

Появление авиации в Пермском крае.
История авиации насчитывает немногим более ста лет, но ее роль в современной жизни переоценить
уже трудно. С первых лет своего существования она
нашла в России своих многочисленных и самоотверженных поклонников. Попытки постройки самолета
предпринимались уже во второй половине XIX века.
Был среди них и самолет (на фото справа)1 нашего соотечественника А. Ф. Можайского. Он построил и испытывал его в 1882-1885 годы. Однако проекты самолетов
с паровым двигателем развития не получили.
Успешное развитие двигателей внутреннего
сгорания позволило
американцам, братьям
Райт 17 декабря 1903
года выполнить полет
на своем самолете (фото слева) 2, и этот день считается Днем Рождения
Авиации. Братья Райт постепенно совершенствовали свой самолет и в 1908
году продали патент на него французам. Франция в то время уже первенствовала в области воздухоплавания. В 1909 году
Л. Блерио на своем самолете перелетел Ла-Манш3 (фото
справа). Подготовка к первой мировой войне подхлестнула
интерес мировых держав к развитию авиации, как перспективному роду вооружения сил.
Не оставалась в стороне от развития авиации и
Россия. Научно-популярный журнал «Воздухоплаватель», издававшийся с 1903г. Санкт-Петербурге в первом
номере 1908 года опубликовал призыв об организации в России учреждения для пропаганды и развития
спортивного воздухоплавания. Уже 29.01.1908г. учредители российского аэроклуба провели первое собрание. В 1909 году эта организация, взявшая на себя задачу развития в России воздухоплавания в научнотехнических, военных и спортивных целях, получила поддержку царя и стала называться «Императорским
всероссийским аэроклубом». В том же году «Всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию4.
В это же время военное ведомство России проявляло усилия для развития военной авиации. 30 января 1910г. был создан особый комитет по усилению воздушного флота, который положил начало военновоздушным силам. На обучение полетам и обслуживанию аэропланов во Францию была направлена первая
группа офицеров и младших чинов. А уже в мае того же года в Гатчине была организована подготовка военных летчиков. Вместе с тем велись закупки зарубежных самолетов, и началось активное строительство отечественной авиационной техники.
Авиационная история Пермского края начинается с 1911. Ее пионером стал наш земляк поэт
Василий Каменский. Увлечение авиацией привело
его в Париж, где он обучаться пилотированию и приобрел самолет «Блерио-11»5. 20 июля 1911 года на
Пермском ипподроме при огромном стечении народа
Каменский собирался выполнить демонстрационный
полет, но при взлете зацепился за забор и поломал
аэроплан. Отремонтировав его, осенью того же года
он выполнял полеты над Камой в районе Курьи. Летом 1912 года в Перми с показательными полетами выступал знаменитый русский летчик Александр Васильев6. В августе 1913г. в районе реки Муллянки, и в январе 1914г. около Бисерского завода приземлялись германские воздушные шары7. Возможно, под видом спортивных занятий воздухоплаванием они собирали стратегические сведения накануне Первой мировой войны. Вероятно, это все довоенные авиационные события в
Прикамье, по крайне мере известные мне.
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Боевые действия Первой мировой войны проходили на значительном удалении от Урала и об использовании авиации здесь, в период с 1914 по 1917 годы, сведений я не нашел. В ходе боевых действий
Гражданской войны, авиация использовалась красными и белыми. В частности известно, что с 12 августа
1918г. в Перми базировалось подразделение 5-го Социалистического авиаотряда, сформированного на
базе Гатчинской авиашколы. С 11-го сентября в районе Кунгура располагался 15-й истребительный авиаотряд из 6 самолетов. С 16-го сентября в Лысьве базировалась 1-я Тверская авиагруппа в составе 12 самолетов. 16 октября 1918 года один из ее экипажей в
составе летчиков Феоктиста Граб и Ипполита Шульц,
на самолете «Сопвич» прияли бой с белогвардейским
пилотом на самолете «Ньюпор-17» в районе станции
Шамара и сбили его. Это была первая воздушная победа Красной Армии 8. После захвата Колчаком Перми, в городе располагался белогвардейский отряд гидросамолетов. Авиация использовалась и при освобождении Прикамья от колчаковцев летом
1919 года.
Говоря о Гражданской войне нельзя обойти вниманием нашего земляка Алексея Дмитриевича Ширинкина9, которого считали одним из лучших асов Красной Армии.
Родился он в 1897 году в семье кузнеца Нытвинского завода. В 1914 году Ширинкин
уехал в Петроград, где вступил добровольцем в Гатчинскую авиационную школу и после окончания ее в 1915 году был направлен на фронт летчиком-истребителем. В воздушных боях Первой мировой войны он сбил шесть самолетов врага, а в Гражданскую
войну еще пять.
На этом завершаю краткую и схематичную предысторию и перехожу к повествованию о том, что мне известно о развитии авиации в Прикамье после Гражданской войны.
Примечания:
«Иллюстрированный авиационный словарь для молодежи» изд. ДОСААФ, Москва, 1694г. с.322.
Фото из Википедии - свободной энциклопедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82
3 http://www.kostyor.ru/archives/4-08/heros.php
4
Материал из Википедии - свободной энциклопедии.
5
http://xxl3.ru/kadeti/rus_mor_avia.htm: рисунок самолета «Блерио-11».
6
Гинц С. М. «Василий Каменский», изд. Пермь, 1984г. с. 73.
7
Газета «Пермская Земская Неделя», изд. 1914г. № 9, с.18.
8 Marat_Hayrulin_Voenletyi_pogibshey_imperii._Aviatsiya_v_Grazhdanskoy_voyne.fb2.xml: «Военлеты погибшей империи. Авиация в Гражданской войне» авторы Марат Хайрулин, Вячеслав Кондратьев, изд. 2008г.
9 http://www.rpp.nm.ru/shirink/shirink.html: фото Ширинкина А. Д.
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Послевоенное развитие авиации
Сведений о полетах самолетов в Перми в
с 20-го по 22-й годы мне не встречалось. Зато известно, что в августе 1919 года в Сарапуле был
размещен дивизион самолетов «Илья Муромец».
Он находился там до конца Гражданской войны.
Для его обслуживания были построены мастерские, где ремонтировали и даже собирали самолеты. В 1921 году на базе этих мастерских был открыт авиационный завод № 14. Планировалось
наладить на нем производство тяжелой советской
авиации, и вскоре был построен триплан «КОМТА»1 с двумя пятисотсильными двигателями. Однако его испытания весной 1922 года прошли неудачно и авиационный завод в Сарапуле не состоялся.
Впрочем, это хотя и соседи, но не мы.
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Далее предлагаю небольшое отступление для общего представления состояния авиации в стране в
те годы. Уже 26.01.1921г. постановлением Совета Труда и Обороны была принята трехлетняя программа
восстановления авиационной промышленности. Доставшиеся от Царской России авиационные предприятия
после гражданской войны были практически полностью разрушены. От некогда многочисленного самолетного
парка остались единицы рабочих аэропланов. На осуществление программы восстановления авиапрома Советское правительство выделило три миллиона рублей, которых было явно недостаточно, и летом 1921 года
IV Всероссийский съезд работников Красного воздушного флота принял решение привлечь к этому делу широкие народные массы. Начался сбор средств под лозунгом «Трудовой
народ, строй воздушный флот!». Это движение вскоре оформилось в «Общество друзей воздушного флота» (ОДВФ)2. 8.03.1923г. прошло учредительное собрание ОДВФ, на котором был утвержден устав и избраны руководящие органы общества. Основной задачей ОДВФ являлось содействие
созданию в СССР военного и гражданского воздушного флота. Общество принимало участие в оборудовании
аэродромов и собирало средства на строительство самолетов для Красной Армии. Велась активная пропаганда задач ОДВФ в печати и уже в 1924г. было собрано шесть миллионов рублей.
Для общего представления развития авиации в Прикамье пришлось просмотреть подшивки газеты
"Звезда" начиная с 1920 года. Больше всего поразило то обстоятельство, что еще в 21-ом и 22-ом годах ее
страницы были заполнены сообщениями о полной разрухе, голоде, разбоях, эпидемиях тифа и холеры, и в
этих условиях большевики начинали компанию по строительству авиации. Трудно было даже предположить,
что уже на следующий год постоянной рубрикой газеты станет заголовок «На три самолета!», под которым
велась настойчивая пропаганда по сбору средств на создание воздушного флота СССР.
Теперь сложно понять, чего было больше в этом массовом движении за создание авиации страны
Советов - энтузиазма в строительстве новой жизни или страха перед властями. Во всяком случае, именно в
эти годы был заложен фундамент дальнейшего могущества советской авиации. Призыв к развитию воздушного флота был сразу же подхвачен пермскими большевиками. Тогда же, появился и первый авиационный
призыв в газете «Звезда». Привожу программные выдержки из статьи, вышедшей как комментарий к публикуемым в «Известиях» пропагандистским материалам3.
«Организация воздушного флота - насущный, жизненный вопрос, выдвигаемый всем ходом
развертывающихся событий.
Воздушный флот нужен нам по двум причинам: военной и мирной. Воздушный флот призван играть в военном деле первенствующее значение. Уже в прошлую войну часто исход боя решался количеством сброшенным сверху бомб и постановкой воздушной разведки… необходимость возрождения и усиления воздушного флота для мирных целей. Здесь широчайшее поле его деятельности и применения. Город
и деревня одинаково заинтересованы в мирной работе воздушного флота.
Вот почему сейчас вся Россия напрягает усилия на его усиление. Пермская губ. не может, конечно,
отстать. Соответствующим руководящим органом надо немедленно поднять этот вопрос и организовать
содействие столь большому делу.
Время не ждет. Надо приниматься за дело.
Ф. Михайлов».

Агитационная пропаганда для создания авиации СССР проводилась очень активно, о чем можно заключить из статей в «Звезде», которая участвовала в этом.
В чем значение «Добролета» 4
Компанией в пользу возрождения воздушного флота, красная армия начала, наконец, работу по
усилению своей отставшей техники. При этом сразу оказалось, что государственные средства для технического улучшения армии ограничены и сверх военного бюджета не найдутся. И потому, чтобы увеличить их,
военное ведомство решило стать на путь обращения за содействием к стране. На этом пути промышленные
организации и, в первую очередь Промбанк, оказались очень внимательными к усилиям и потребности армии в отношении авиации. Ведь в авиации военные интересы тесно связываются с хозяйственными.
Авиация в мирное время, благодаря своей подвижности и необычайно развившейся грузоподъемности, может быть сильнейшим средством хозяйственного строительства: пассажирское и почтовое сообщение, перевозка денег, связь между отдаленными уголками страны, борьба с лесными пожарами, промышленные разведки, участие в экономических изысканиях, колониальных исследованиях, съемки, наконец,
агитации. Вот те многочисленные и важнейшие отрасли хозяйственного и культурного строительства, в
которых аэроплан может стать незаменимым помощником нашему хозяйству. И поскольку это так, по-
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скольку хозяйственно заинтересованы наши промышленные органы в создании авиации, обслуживающей в
военное время красную армию, а в мирное время - промышленность.
В результате такого соглашения государственных интересов возник «Добролет», добровольное общество воздушного флота, организованное на акционерных началах, по инициативе Промбанка, самыми
мощными хозяйственными органами - Главнефтью, Центробумтрестом, Сольсиндикатом, Гомзой и т.д. К
инициативе этих трестов присоединился также ВЦСПС, а со стороны военного ведомства - Главвоздухфлот.
Добролет наметил обширную программу авиационного строительства, которая, при ее осуществлении, даст стране мощный воздушный флот - одновременно средство хозяйственного возрождения и военной боеспособности Республики. Путем для проведения это программы служит выпуск и распространение
акций О-ва. Самая ценность их приноровлена к покупательным способностям самых широких кругов населения - 1 р. золотом. Организация Добролета встретила поддержку в очень широких размерах со стороны
профессиональных, военных и промышленных организаций.
Добролет осуществляет двойную задачу: он идет на помощь промышленности, ставя на службу ей
авиацию, построенную на средства промышленных организация и населения, и одновременно поднимает
технический уровень Красной Армии. Вот почему Российское общество Добровольного воздушного флота
- есть важнейшая организация для интересов промышленности и военного ведомства, а стало быть, для интересов трудящихся масс. И потому должно встретить самую широкую, самую неутомимую и деловую
поддержку со стороны всех активных сознательных творческих сил Республики, со стороны трудящихся
масс.
Я. Блюмкин.
«В Совете Общества Друзей Воздушного Флота»
Троцкий о Красном Воздушном флоте5
Москва 26 апр. В Доме Союзов состоялось торжественное заседание Совета Общества Друзей Воздушного Флота с участием делегатов 2-го съезда РКП. Первое слово было представлено инициатору общества и первому поборнику воздушного флота Республики т. Троцкому. Т. Троцкий указал, что воздушный
флот должен помочь разрешить основную задачу нашей культуры и победить необъятное пространство
нашей Республики. Не слишком ли рано нам, спрашивает т. Троцкий - при наших болтах и озерах отсталости браться за создание воздушного флота, требующего высокой техники и знанья. Нет, не рано, - отвечает
дальше оратор. Вся история русской культуры, сплошь состоит из таких противоречий. Несмотря на нашу
нищету и варварство к нам приезжают учиться представители европейских компартий, на нас равняются
наши европейские братья. Т. Троцкий указывает на необходимость установления тесной связи в строительстве гражданского и военного флота. Гражданский воздушный флот должен быть прочной резервной базой
для военной авиации. Призывая делегатов с мест расширять сети Общества Друзей Воздушного Флота и к
углублению его деятельности, т. Троцкий предлагает использовать нынешнюю длительную историческую
передышку для организации авиационного дела, для чего у нас хватит пространства, воздуха и инициативы. Подвойский отметил заслуги Советской печати по распространению идеи воздушного флота. Газетами
уже выполнен сбор на постройку 9 аэропланов.

Поскольку эта компания инициировалась партийными органами, Пермское губернское руководство в
мае 1923 года создало своё оргбюро общества Друзей Воздушного Флота. Его председателем был назначен
работник губисполкома т. Советников. В состав оргбюро вошли представители Красной армии, редакции
"Звезды", крупнейших предприятий и организаций Перми. Перед созданным оргбюро были поставлены следующие задачи:
- популяризация развития авиации в губернии;
- разъяснение задач общества ДВФ и вербовка его членов;
- сбор средств на постройку самолётов.
За два месяца работы, как сообщает "Звезда", в губернии была создана широкая сеть первичных организаций. На практике это выглядело так, что в уездных и волостных исполкомах в обязанности штатных
работников вменялось привлечение в ряды ОДВФ широких народных масс. Что они и делали добровольнопринудительными методами. Сбор средств осуществлялся как путём платного членства в ОДВФ индивидуального или коллективного, так и приобретением акций "Добролёта" (имевшего свой филиал и в Перми).
В период с 23 июня по 23 июля 1923 года в стране была объявлена неделя Друзей Воздушного Флота, то есть велась широкая пропаганда, в ходе которой в "Звезде" выходила ежедневная подборка материалов под общим названием "Три самолёта". Идея собрать средства на три самолёта исходила от губернского
руководства. Многие отчисления на постройку самолётов, а также членство в ОДВФ, осуществлялись на общих собраниях, где решали обычно отчислить в пользу общества ДВФ дневные заработки или от 1 до 5 %
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месячной зарплаты всего коллектива. От крестьянских обществ брали отчисления хлебом в счёт будущего
урожая. Понятно, что, несмотря на пафос движения за создание обществ ДВФ, многие его члены были
вовлечены на собраниях коллективным диктатом, против которого они не решались возражать. Так или иначе, но за два месяца функционирования оргбюро в Пермской губернии ОДВФ стало одной из ведущих общественных организаций. 16 июля 1923 года во Дворце Труда в Перми было проведено общее собрание членов ОДВФ губернии. На нём избран новый совет общества из 19 человек. Председателем стал Окулов С.А. (на фото)6. Через день,
18 июля 1923 года, этот совет был утверждён Центральным Советом ОДВФ как его
Пермское отделение. Кстати, этот день можно считать днём рождения бывшей Пермской организации ДОСААФ, поскольку Пермский совет ОДВФ стал предшественником
всех дальнейших кружков, секций, клубов и прочих оборонных организаций, к которым
относился и Пермский аэроклуб. Правление совета ОДВФ разместилось в Пермском
губисполкоме в комнате N 17.
В рамках пропагандистской компании регулярно печатались не только сообщения о том, кто, сколько и в каком виде внёс на постройку "Трёх самолётов", но и статьи, рассказывающие об
авиации, и её грядущих перспективах. Велась и определённая практическая работа: начинали создаваться
кружки и секции. Из этих же публикаций можно заключить, что первый авиакружок был создан в Перми в сентябре 1923 года. Естественно, что эта публикация в «Звезде»7 не могла не обратить на себя внимания, поскольку этот авиакружок, быть может, явился первым шагом в создании аэроклуба, открывшемся в Перми
через десять лет.

На Крылья! Авио-кружок. Первый в губернии
В Перми, на Заимке, при рабочем клубе имени «Энгельса» организовался авио-кружок. Рабочие Заимки считают недостаточным помогать воздухофлоту одними отчислениями от своих заработков. Они решили изучать это дело с основания.
В плане работ кружка - попутно с теоретическими занятиями - самим строить модели аэропланов, а
т.ж. своими силами построить планер. В большинстве членами кружка состоит заводская молодежь. К выполнению плана работы уже приступлено, читаются лекции по истории Воздухофлота.
Молодцы, Заимцы! - Пусть ваше начинание послужить примером для других.

Несмотря на все послевоенные трудности, казавшиеся нереальными планы
первого авиакружка, претворялись в жизнь. Модели аэропланов не только строились, но
уже на следующий год в Мотовилихе8 прошли первые соревнования авиамоделистов, а
в 1925 году в Перми9.
...Об авиации А. Н. Ким мечтал с детства. Первый шаг к авиации сделал в
авиамодельном кружке. В 1924 году в Мотовилихе проводились первые соревнования
летающих моделей. Модель, сделанная Аликом, продержалась в воздухе дольше всех,
и ему было присуждено первое место. Год спустя он уже участвовал в первом городском соревновании авиамоделистов и тоже стал победителем. ...

На фото одни из первых авиамоделистов Перми,
родоначальник династии замечательных спортсменовавиамоделистов Альберт Никифорович Ким и братья Николай и Михаил Хлебутины10.

жалась в воздухе 22 минуты 20 секунд...».

«...Одними из первых в Перми начали заниматься постройкой летающих моделей братья Николай и
Михаил Хлебутины. Они участвовали в первых городских соревнованиях по летающим моделям 24 мая 1925
года. И если первые их модели держались в воздухе 10 15 секунд, пролетали каких-нибудь полсотни метров, то
на зимних соревнованиях 1936 года Михаил Хлебутин
становится рекордсменом страны. Его модель продер-

Пока дети строила модели аэропланов, их родителей самыми разнообразными мерами агитировали к
сбору средств для создания воздушного флота. В обширной заметке «Звезды» № 229 за 11.10.1923г. говориться, что сбор денег на покупку самолетов затягивается из-за отсутствия таковых у энтузиастов, поэтому
решено провести компанию по сбору вещей. Организаторами этой акции выступали студенты университета.
Привожу отдельные выдержки:
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К организации «Добролета 11
(Беседа с уполномоченным «Добролета» тов. Сороцким).
Российское Общество Добровольного Воздушного Флота» - «Добролет» имеет целью использовать
авиацию для нужд хозяйственного строительства Республики, организуя воздушное сообщение и другие
виды службы самолетов на коммерческих началах. Тем самым оно достигает удовлетворения потребности
в быстром сообщении и одновременно содействует важнейшей государственной задаче укрепления воздушного флота и авиапромышленности.
… На Пермскую губернию по общей государственной разверстке приходится акций на сумму 65000
руб. золотом. По реализации этой суммы Пермской губернии предоставляется право дать имя одному из
аэропланов «Добролета».
Я убежден, что разверстку губерния выполнит на все 100% при достаточной поддержке газеты
«Звезда», которая по постановке пропаганды за воздушный флот является одной из образцовых провинциальных газет.

Две следующие заметки о приобретении первых пермских самолетов не оставят равнодушными всех,
кому интересна история авиации Прикамья. Впрочем, о том летали ли эти самолеты, сведений в прессе я не
нашел, но информация о покупке самолетов для Перми имеется:
Два аэроплана прибывают в Пермь 12
Вернувшийся из Москвы начальник Пермского Авто-ремонтного завода тов. Гутовский, в беседе с
нашим сотрудником сообщил следующее.
На средства нашего Авто-ремонтного завода в Москве куплено 2 новых аэроплана системы «Форман № 30».
Аэропланы погружены в Москве и к 15 ноября ожидается прибытие их в Пермь.
К весне будущего года, при устройстве аэродромов, эти два аэропланы будут обслуживать Пермскую губернию с целью пропагандирования идей воздухофлота.
Кроме этих двух новых аэропланов, закуплено еще два, требующих ремонта, системы «Макса-Бис».
Ремонт их будет производиться на нашем Авто-ремонтном заводе.
В ближайшее время завод приступает к выпуску АЭРО-САНЕЙ. Для этой цели в Москве закуплено
несколько авиационных моторов.
Аэро-сани предполагается использовать для почтовых сообщений.
Вал. Ор.

Аэропланы прибыли в Пермь13

Вчера прибыли в Пермь приобретенные авторемонтным заводом от Главоздухофлота 4 аэроплана.
Два, из которых требуют ремонта, а два других пригодны и сегодня для совершения полетов.
Для приемки их срочно вызван из Екатеринбурга инженер специалист.
На днях пермяки увидят над своими головами стальных птиц.

Примечания:
http://sarapul.ru/wiki/?op=view_thread;board=history_city;thread
=259:
Энциклопедия Сарапула, автор публикации Ерастов В. С.
2 http://aviafalerist.narod.ru/ussr/Odvf/Odvf.html
3 «Звезда» 1923г. № 64 за 25 марта, стр. 1.
4 «Звезда» 1923г. № 80 за 13 апреля, стр. 1.
5 «Звезда» 1923г. № 93 за 28 апреля, стр. 1.
6 http://sammler.ru/index.php?showtopic=10468
7 «Звезда» 1923г. № 219 за 29 сентября, стр. 2.

8 «Вечерняя Пермь» № 28 за 2.02.1980г. с. 2.
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«По прежнему в строю». Фото А. Н. Ким из статьи.
9 «Вечерняя Пермь» № 72 за 27.03.1973г. 4с.
10 Фото братьев Хлебутиных из архива аэроклуба.
11 «Звезда» 1923г. № 231 за 13 октября, стр. 2.
12 «Звезда» 1923г. № 248 за 2 ноября, стр. 2.
13 «Звезда» 1923г. № 284 за 15 дек. стр. 1.

Агитационные полеты и Дом Обороны
Примерно с этого же времени в целях пропаганды авиационного движения по всей стране начинается
практика агитационных полётов. Впервые такой агитационный пассажирский аэроплан "Юнкерс" прилетел в
Пермь 16 июня 1924 года. Он приземлился на приготовленной для этого площадке за Балашихой, на левом
берегу Камы. В связи с этим Пермская организация ОДВФ провела первый авиационный праздник в городе,
который состоялся 29 июня 1924 года. Фото на следующей странице взято на сайте1, но не исключено, что
8

это именно тот самолет, осуществлявший тогда агитационный рейд по Сибири и Уралу. Вот как пишет об
этих событиях "Звезда" в N 151 за 5.07.24г.
Полёты "Юнкерса".
6 июля - авио-пикник.
После долгих ожиданий и
приготовлений Юнкерс, наконец,
полетел. Первый пробный полёт был
совершён в субботу 28 июня в 8 часов вечера. В кабине на первом полёте были представители от Красной
Армии и от ячеек ОДВФ. Затем был
совершён агитационный полёт над
городом и Мотовилихой с разбрасыванием листовок.
В воскресенье с раннего утра
было 6 бесплатных полётов, в которых приняли участие представители от многих рабочих организаций
(Мотовилиха, Шпагинские мастерские, Депо Пермь II-ая и др.), представители партийных, Советских и
профессиональных организаций. Вечером был совершён полёт над Загородным садом с разбрасыванием
листовок и живых цветов.
В понедельник 30 июня состоялось два платных полёта над городом. Всего "Юнкерс" совершил 15
полётов, каждый продолжительностью до 12 минут. Получили "воздушное крещение" 30 человек. Отзывы
всех летавших от полётов самые восторженные. Сидеть очень удобно, мягкие кожаные кресла, не трясёт,
почти не качает. Подъём в воздух почти незаметен, точно также как и посадка. Словом, полёт настолько
большое и редкое удовольствие, которое не часто приходится испытывать.
6 июля на аэродроме устраивается широкое народное гулянье "авио-пикник" с прощальными бесплатными полётами. Намечается большая и интересная программа развлечений. Право на самый последний
полёт будет разыграно лотереей. Сообщение города с аэродромом будет установлено на большом пассажирском пароходе.
6 июля вся Пермь должна быть на аэродроме для проводов "стального гостя".
7 июля "Юнкерс" вылетит для полётов в Лысьву и Чусовую.

В течение 20-х годов такими агитполётами были охвачены все крупные города и заводские посёлки
Прикамья. Они сыграли ощутимую роль в росте количества членов ОДВФ Пермской губернии, которых к концу 1924 году насчитывалось уже более 20 тысяч человек. Хотя членство в ОДВФ, как и в недавнем прошлом
в ДОСААФ, заключалось в большинстве случаев лишь в уплате членских взносов, свою определяющую роль
в создании материальной базы авиации оно внесло. Лишь за один 1923 год по стране обществом ДВФ было
собрано 840 тысяч золотых рублей. На эти деньги можно было приобрести 42 самолёта. Не забывали в этом
вопросе и деревню. Куда не долетали агитсамолёты, направлялись кинопередвижки с агитфильмами, помогавшими убеждать крестьян жертвовать в пользу создания Воздушного Флота СССР.
Вслед за образованием общества Друзей Воздушного Флота по стране развернулась не менее активная пропагандистская компания за создание общества Друзей химической обороны. И уже в августе 1924 года возникла необходимость их объединения, что вскоре и произошло. Объединённую организацию назвали
Авиахимом. Она продолжала агитационную и практическую работу по созданию советской авиации. Подтверждением этого могут служить помещенные в Чердынской районной газете 2 воспоминания очевидца о
появлении первого самолета в Чердыни:
Впервые в нашем крае

Страничка истории

Сорок лет назад, седьмого августа 1925 года к берегу Колвы, напротив Чердыни, подрулил первый
гидросамолет под названием «Все в Авиахим». Прибыл он маршрутом Москва - Горький - Чебоксары - Чистополь - Сарапул - Пермь - Усолье - Чердынь.
Весть о самолете всколыхнула весь Чердынский край: ведь старики утверждали, что летать могут
только «птицы божьи», а человеку не суждено. Из близлежащих селений пришли мужчины и женщины посмотреть на «диковинную птицу». Берег Колвы был буквально забит от огромного стечения народа. Здесь
же состоялся митинг.
С приветствием выступило несколько человек, затем слово представили мне. Волнуясь, взобрался я
на алюминиевое крыло «сказочной птицы» и молодым, задорным голосом горячо, сердечно приветствовал
экипаж с благополучным приводнением. Подчеркнул важность события для разоблачения поповских бред-
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ней. Пожелал успешного завершения перелета. Слившись с толпой, восторженно смотрел я на корпус самолета, на большие поплавки, которые слегка покачиваясь, держали его на воде.
После торжественной встречи участники полета отдыхали, а собравшиеся вслух
обсуждали событие дня.
На другой день начались полеты над
Чердынью. Выделенные для организации полетов люди создавали ячейки «Общества
друзей воздушного флота». В число первых
аэронавтов попал и я. Гидросамолет дал круг
над Чердыью, Сереговым, Крымкором. Мы,
четыре человека, привязанные широкими
ремнями, смотрели с небесных высот на землю в круглые оконца, восторгались увиденным. Сделав три круга, самолет благополучно приводнился.
Гидросамолет отбыл из Чердыни в Бондюг, там «покатал» по воздуху местных жителей и отправился через Сыктывкар - Белозерск - Рыбинск - Тверь в Москву.
Оглядываясь на прошедшее, невольно думаешь, как далеко шагнула наша Родина за это время. И
никого теперь не удивляет, что не только самолеты, но и наши космические корабли бороздят воздушный
океан.
И. ЛУНЕГОВ.

На этот раз фото3 самолета, хотя все в том же вездесущем internet, удалось найти родное. Именно
этот гидросамолет после полетов в Чердыни улетел в Сыктывкар, где и была сделана эта фотография.
Судя по прессе, в середине 20-х годов резко обострились внутриполитические противоречия в руководстве страны, точнее - велась планомерная идеализация борьбы Сталина с различными врагами и "уклонами". Постоянно подчёркивалось враждебное окружение молодой советской республики капиталистическими государствами и осуществлялась подготовка людей к войне. Милитаризация сознания народа и экономики
страны и были благодатной почвой для развития оборонных обществ. По всей стране, при промышленных
предприятиях, в организациях, учреждениях и колхозах появлялись различные авиационные, химические,
стрелковые, водные и прочие кружки и секции. Многие из них числились формально, созданные по указанию
свыше, но в некоторых молодёжь находила применение своим творческим возможностям. Они занимались
строительством моделей, планеров, аэросаней, глиссеров и других технических поделок, которое, в конечном
счёте, благоприятно сказывалось на общем техническом прогрессе страны.
Имелись такие кружки и секции в Пермской губернии. Основная их часть была в самой Перми, а среди уездных кружков встречаются упоминания о Лысьве, Добрянке, Чусовом и Кунгуре. С 1927 года власти Перми выделили
для этих обществ отдельное здание и
назвали его «Домом Обороны»4. По их
планам вся губернская деятельность оборонных обществ должна была группироваться вокруг Дома Обороны. Так оно и
было, но только отчасти. Многие технические кружки и секции даже в городе работали автономно, не имея связи ни с Домом
Обороны, ни друг с другом. Например,
только в Перми, в конце 20-х и начале 30-х
годов, было не менее трёх планерных
кружков, которые выполняли полёты на
аппаратах своей постройки. Один из них назывался планерной школой и располагался в Доме Обороны. В
последствии эта планерная школа была преобразован в Пермский аэроклуб. С нее, собственно, и начинается
его история.
Впрочем, официальная история аэроклуба начинается с 1933 года, но условия для него создавались
еще в двадцатые годы. Следующая небольшая заметка говорит о том, как в Перми в 1928 году появился
первый аэродром рядом с деревней Горки (теперь на этом месте находится площадь Дружбы). Он там рас10

полагался до 1958 года. В начале на нем базировались и выполняли полеты самолеты и планеры аэроклуба,
а с появлением «Аэрофлота» в Перми в 1940 году, аэродром перешел в ведомство гражданской авиации.
Аэродром на Горках5.
Президиум Окрисполкома признал необходимость иметь в Перми постоянную авио-площадку.
Наиболее подходящим местом для построения аэродрома считается район Горок. Горсовету поручено обсудить вопрос о сохранении этой площадки. Если же это окажется невозможным, то представить место в
другом районе города.

Собственно, до создания аэроклуба это и была взлетно-посадочная площадка. Вначале на нее изредка прилетали агитационные аэропланы и самолеты, выполнявшие спецрейсы. Здесь же летали первые
пермские энтузиасты на построенных своими руками планерах. После 1933 года на этом аэродроме выполняли полеты летчики и планеристы аэроклуба. И все же основной деятельностью местных приверженцев
авиации в конце 20-х начале 30-х годов оставались пропаганда и
авиамодельный спорт.
400 метров полета модели6
В среду (12 июля) в Мотовилихе был пробный полет модели планера сооруженного т. Алексеевым.
Модель пролетела 400 метров протяжением, при высоте 45
метров, за время 63 секунды.
В виду удачного опыта модель направляется на областные
состязания в Свердловск, а оттуда на всесоюзные состязания.

В середине июля 1928 года проводилась общероссийская
«Неделя обороны», в рамках которой в «Звезде» ежедневно выходили подборки материалов на эту тему. Следующие цифры, пусть
формально, но как-то отражают положение дел в Пермском округе
с этим вопросом. Привожу небольшую выдержку из отчета:
Работа Окружного Осоавиахима7
Работа окружной Организации Осоавиахима на сегодняшний день: домов обороны -3, Уголков осоавиахима - 139, библиотек - 26, военных кружков - 208, стрелковых - 30, модельных и др.
кружков - 43, модельных и планерных мастерских - 4, тиров - 7, сельхоз-участков по минеральным удобрениям и борьбе с вредителями - 93. Всего членов Осоавиахима по округу свыше 30000 чел.

Вот как об этом времени рассказывает один из
первых пермских авиамоделистов Владимир Петрович Бурдин8.

планер. Летали поочередно.
Вскоре несколько человек были посланы в Крым, где обучались пилотыпланеристы, часть ребят из аэродромной команды ушла в школу авиатехников, открывшуюся в Перми.
В 1932 году в городе проводился слет
юных авиамоделистов, а в следующем, 1933м, торжественно отметили День авиации. На
празднестве выступали и планеристы, и

В Доме обороны все шло своим чередом.
Здесь работали аэроглиссерная, аэросанная, авиамодельная секции. Подростки сами строили планеры9.
Фанеру, тросы, крепеж, тонкостенные трубы - все
выписывалось из Москвы. Лес брали на месте. Простаивали днями у пилорам и отбирали доски без сучков, с ровными волокнами. Строгали стойки, лонжероны вручную, на глазок. В 1930 году построили
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авиамоделисты. Этот день стал днем рождения Пермского аэроклуба.

В те годы молодежь интересовалась авиацией не только в Перми. В 1927 году в Лысьве уже летал
планер, построенный столяром металлургического завода Чудиновым П. Ф. Организатором осоавиахимовского кружка там был Дудин И. И., а его соратниками братья Михаил и Владимир Домнины. Уже на следующий год собрали свой планер С. Щетинин и А. Ракланов. О лысьвенских планеристах стало известно в
Москве, и они участвовали во всесоюзных соревнованиях планеристов в Крыму10.
В архиве аэроклуба сохранились фотографии того периода.
На одной из них активисты Осоавиахима, представители Дома
Обороны 1928-1929 годов: Первый
ряд (снизу и слева направо): 1) Колесников Иван, в 1927 году руководил секцией планеристов; 2) Григорьев В. И. – представитель Пермского Уисполкома, с 1923 года ответственный за работу ОДВФ и
Осоавиахима; 3) Будурин В. П.;
4) Бурдин В. П. Второй ряд: 1) Конкин; 2) Зуев П.; 3) Анферов Б.;
4) Крылов: 5) Балонкин Г. Третий ряд: 1) Филиппов Л.; 2) Царт.
Не только эти люди, но и многие другие, теперь уже безымянные авиационные энтузиасты тех далеких лет, приложили немало усилий для создания Пермского аэроклуба. И в завершение этой, предшествующей его образованию главе, будет уместно привести воспоминания нашего выпускника Героя Советского
Союза Е. М. Ежова11:

«В январе 1931 года на IX съезде К. Е. Ворошилов призвал комсомол взять шефство над советскими
Военно-воздушными Силами. Съезд провозгласил лозунг: «Комсомолец - на самолет!».
Повсюду начались создаваться аэроклубы,
школы пилотов. В них юноши и девушки посланцы комсомола - изучали летное дело,
овладевали сложным искусством самолетовождения. Так началось славное шефство
комсомола над Военно-воздушными Силами
Советской армии».

Примечания:
1 http://vilavi.ru/pes/aviamarsh/avi3.shtml
2

«Сев. Звезда» 1965г. 10 авг.
http://tomovl.ru/transportation/avia_perevozki.html- Авиаперевозки в Коми, История авиации в Коми. Юнкерс F13.
4 Фото найдено в Internet.
5 «Звезда» 1928г. № 159 за 11 июля. 4 с.
6 «Звезда» 1928г. № 162 за 14 июля. 2 с.
7 «Звезда» 1928г. № 162 за 14 июля. 2 с.
8 «Вечерняя Пермь» № 193 за 18.08.1973г.
9 Планерная станция «Дома Обороны» и первые полеты. Фотографии из архива Пермского аэроклуба.
10 «Звезда» № 61 за 13.03.1974г. с. 4.
11 Областная молодежная газета «Большевистская
смена» № 12 за 27.01.1951г.
3
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Глава 2.

Образование Пермского аэроклуба
Основоположник истории Пермского аэроклуба Сокольников Иван Абрамович в докладе, посвященном 30-летию нашего аэроклуба, пишет: «Вначале июня месяца 1932 года в Пермской планерной школе
было всего шесть человек курсантов, и среди них был трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Начальником этой школы был Князев, а затем Завьялов Владимир
Васильевич. Инструкторами-лётчиками были два брата Рогозины Виктор и Борис».
В подтверждение слов Сокольникова И. А. можно привести выдержку из книги о Покрышкине 1 - В статье "За воздушный спорт" в 1945 году Александр Иванович писал: "В технической школе в Перми, где я
учился, существовал планерный кружок. С утра до сумерек каждое воскресенье мы проводили на планеродроме. Это были наиболее яркие дни моей юности". Действительно, в 1932-33 годах Покрышкин учился в

Пермском военном авиационно-техническом училище. Училище и Дом Обороны расположены в сотне метров
друг от друга. Ну, а в то время в Перми планерных кружков было не так много, чтобы предполагать, что речь
идет не об одной и той же планерной станции. Тогда полеты на планерах выполнялись примерно так: Полеты
на реке Кама зимой 1933 года (Фото из архива аэроклуба).

Относительно братьев Рогозиных есть некоторые вопросы. Возможно, что их было двое, и они оба являлись инструкторамипланеристами, но в материалах Сокольникова речь идет об одном Борисе.
Известно, что он работал в аэроклубе все предвоенные годы, и со всем
личным составом ушел на фронт в 1942 году, где и погиб. В исторических
материалах сохранился снимок инструктора Рогозина (фото справа).
Но вернемся к материалам Сокольникова: «В планерной станции
курсантов сразу обучали подлётам на одноместных планерах. Запуск выполняли с помощью резинок в сторону речки Данилихи.
Сперва проводились теоретические занятия с курсантами, затем
наземная подготовка. Содержание её состояло в том, что планер
ставился на специальную подставку для отработки балансировки.
Со стороны плоскостей и хвостового оперения с помощью верёвок
планер поддерживали в равновесии три курсанта. Обучаемый курсант садился в кабину и отрабатывал балансировку. Позднее для
этой цели были изготовлены специальные тренажеры. Когда курсант усваивал работу рулями
управления планера, инструктор усаживал его в планер и давал необходимые указания перед самостоятельным полётом.
Однако случаи поломки планеров были частыми. Некоторые курсанты не справлялись с
пилотированием, и планер с высоты нескольких метров падал плоскостью на землю. Курсант
обычно отделывался лёгким испугом и незначительными ушибами. При этом он больше всего боялся за поломку планера, т.к. инструктор в этих случаях переживал большую досаду. Около планера собирался весь постоянный и переменный состав во главе с начальником. Обсуждали вопрос
о том, как восстановить планер. Его ремонтировали и снова летали. Все думали над тем, как
предотвратить поломки планеров. Наконец, Борис Рогозин предложил сделать второе управле13

ние для инструктора. Инструкторское сидение надо было сделать так, чтобы не нарушить
центровку планера. Борис Рогозин вместе со своим техником взялись за выполнение этой довольно непростой инженерной операции. После того, как они сделали вторую кабину и двойное управление, планер был испытан в воздухе Борисом Рогозиным. На место курсанта был помещён груз.
Испытания закончились благополучно, и начались полёты с курсантами. Поломки планеров стали
редкими и считались уже чрезвычайными происшествиями».
Для всех, кто знаком с летным обучением, эти воспоминания не могут не вызывать уважение к серьезному и творческому увлечению предшественников и создателей Пермского аэроклуба. Партийные и советские организаторы его, подчас непосредственного отношения к авиации не имели. Они просто участвовали в
очередной агитационной компании.
В июле 1932 года в Пермь приезжал заместитель председателя Осоавиахима Белицкий
С. М. для активизации оборонной работы, которой уделялось большое внимание руководством
страны. Он, в частности, нацеливал на создание
аэроклуба в Перми. Боясь ударить в грязь лицом, городские и областные власти, поощряли
все осоавиахимовские начинания и стремились
мобилизовать для этого энергию комсомольцев
и молодёжи. Так для сбора средств на создание
материальной базы оборонных организаций использовались испытанные методы расширения
членства и лотереи Осоавиахима. В короткий
срок Пермская оборонная организация
выросла почти вдвое и стала насчитывать до 70 тысяч членов. Меньше чем
за год было реализовано три выпуска
Осоавиахимовской лотереи2. На всех
крупных предприятиях Перми началось
движение за вступление пайщиками в
Пермский аэроклуб. Первыми пайщиками стали заводы им. Ленина, им.
Дзержинского и им. Свердлова. Комсомольцы завода им. Ленина предлагали организовать аэроклуб и в Мотовилихе.
Крупные организации отчисляли средства на приобретение материальной части. Каждое предприятие, как
член-учредитель, должно было выделить средства на приобретение одного самолёта У-2. Уральский обком
ВЛКСМ поставил задачу перед Пермской комсомолией: стать в первые ряды строителей образцового аэроклуба, в годичный срок создать при аэроклубе 6 групп по подготовке пилотов, 10 групп по подготовке планеристов и 30 кружков авиамоделистов. К июню месяцу 1933 года для аэроклуба было прислано пять самолётов У-1 и собирались средства на приобретение трёх самолётов У-2 и двух самолётов-амфибий для полётов
с реки Камы, а также 20 планеров и нескольких парашютов.
Всесоюзное аэроклубовское движение, захватившее и нашу Пермь, явилось составной частью внутренней политики Правительства, направленной на подготовку к обороне страны. Поэтому и аэроклубовская
сеть родилась в СССР директивно, фактически в один день - 18 августа 1933 года. В этот день страна впервые отмечала праздник Воздушного Флота. Постановлением Совнаркома СССР от 28 апреля 1933 года был
установлен День Воздушного Флота СССР (День авиации), который впервые был отмечен в том же году. По
стране одновременно было открыто более 50 аэроклубов. Эта задача перед осоавиахимовскими организациями на местах была поставлена в июле 1933 года председателем Центрального Совета Осоавиахима Эдейманом. Он выступил в печати со статьёй о необходимости создания широкой сети аэроклубов и о проведении
авиационного праздника. В этой статье аэроклубы рассматривались как важнейшее звено массовой авиаработы. Вот как отреагировала на неё "Звезда" в N 154 от 7.07.1933г.
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Аэроклуб в Перми развёртывает свою работу.
Официально аэроклуб в Перми ещё не открыт - открытие его назначено на 18 августа в День авиации, но аэроклуб в Перми уже существует и развёртывает работу. При аэроклубе работают пока две секции
- планерная и модельная. Всего же намечено при клубе развернуть пять секций: лётную, планерную, моделистов, авиатехническую и аэросанно-глиссерную. Секция моделистов (уже работающая), помимо работы
в клубе, должна организовать и руководить кружками юных моделистов при школах. Авиатехническая
секция будет работать на две группы: повышенную, охватывающую ИТР и нормальную для охвата рядовых рабочих - членов аэроклуба.

Из газетных публикаций и воспоминаний ветеранов видно, что Пермский аэроклуб уже работал до
своего официального открытия, но процесс его формирования и строительства продолжался примерно до
1937-1939 годов, когда он начал функционировать в полную силу. О том, когда и как появлялись и реализовывались руководящие указания по поводу создания аэроклуба в Перми, ясно из предыдущего повествования. Однако, главную работу
строительства аэроклуба выполняли его первые представители постоянного и курсантского составов. О них и будет речь дальше.
Настоящими основоположниками нашего аэроклуба можно
считать представителей планерной станции во главе с её начальником
Князевым В. П. и его помощниками Завьяловым В. В. и Рогозиным. Не имея специального
лётного образования они стали курсантамипилотами первого набора аэроклуба и одновременно составляли планерную станцию
аэроклуба, преобразованную в последствии в
планерное звено.
Открытие аэроклуба в Перми 18 августа 1933 года планировалось провести торжественно и с размахом. В газете "Звезда" N 173
за 15.08.1933 года эти мероприятия расписаны
так:
Князев В. П.
«ДЕНЬ АВИАЦИИ В ПЕРМИ
18 августа - всесоюзный День авиации - трудящиеся Перми отмечают новым крупным вкладом в
дело массовой авиационной работы среди рабочих, колхозников и трудящихся района - ОТКРЫТИЕМ
АЭРОКЛУБА
День авиации в городе проводится как МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК, посвященный демонстрации
наших успехов в укреплении обороноспособности страны и авиастроительства, посвященный подведению
итогов нашей массовой оборонно-политической работы.
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА - 17 августа по всем предприятиям, новостройкам и учреждениям города организуются летучие митинги о всесоюзном Дне авиации. На этих митингах также проводится краткая
информация о порядке участия трудящихся данного предприятия или учреждения в празднике 18 августа.
Вечером во всех кинотеатрах - киносеансы по специально подобранной программе, отражающей
вопросы авиации и оборонной работы.
В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА за городом устраивается массовка в районе "Камчатки" (между Казанским
трактом и заводом N 19), которая в 11 час. открывается митингом. Затем демонстрируются полеты планеров и высший пилотаж. На месте массовки - беседы, консультации, смотр материальной части, а также
выступления агитбригад, сдачи норм на значок ГТО и стрелковые состязания. Участвующие в массовке
собираются по своим предприятиям к 9 час. утра, направляются к Дому обороны и оттуда организованным
порядком в 9 ч. 30 мин. выступают к месту массовки.
НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ по пригласительным билетам, распространяемым по предприятиям,
устраивается смотр глиссеров и катание на глиссерах, катерах и лодках.
ДЛЯ ДЕТЕЙ на стадионе профсоюзов устраивается гулянье. Здесь юные моделисты и планеристы
продемонстрируют свои достижения. На открытой эстраде - культурное обслуживание участников детского праздника. Ребята школьного возраста должны к 10 часам утра собраться по своим организациям и школам и к 11 час. организованно прийти на стадион.
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ВЕЧЕРОМ, пообедав и отдохнув, к 6 час. ребята собираются в саду клуба "Профинтерн", где будет
устроена выставка достижений юных моделистов и планеристов. В саду с 6 ч. до 10 час. проводится детское гуляние с играми и физкультвыступлениями.
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ровно в 7 час. вечера на стадионе открывается митинг рабочих
и трудящихся города, после которого проводится демонстрация физкультурников - осоавиахимовцев. В
демонстрации участвуют отряды РОКК, ИВО и др. В 8 ч. начинается футбольный матч между Ленинградом и Пермью (сборная профсоюзов).
НА ОТКРЫТОЙ ЭСТРАДЕ ПАРКА тов. Шадрин сделает доклад о достижениях советской авиации.
После доклада на эстраде выступают артисты музкомедии.
В ЗАКРЫТОМ ТЕАТРЕ в 8 час. вечера открывается под председательством предгорсовета т. Пыхтеева торжественное заседание, посвященное открытию Пермского аэроклуба. После заседания постановка
пьесы "Враги".
В АЛЛЕЯХ ПАРКА выставки планеров и моделей, справочное бюро, книжный базар, стрелковые
тиры и др.

В программе праздника обращает на себя внимание, что его типовой сценарий, сохранился практически без изменений. Примерно так же проходят авиационные праздники и в наши дни. Однако, природа менее
консервативна, чем наши мастера-затейники и, как это нередко случается в авиации, на открытие аэроклуба
в Перми внесла свои коррективы. Во всяком случае, отчет о праздновании в той же газете "Звезда" N 180 за
20.08.1933 года выглядит значительно скромнее.
ДЕНЬ АВИАЦИИ В ПЕРМИ

Сырая - пасмурная погода и ливший без перерыва почти весь день дождь вынудили значительно
изменить программу празднования первого всесоюзного дня авиации. В такую погоду не могло быть и речи
о проведении загородной многотысячной массовки. С утра были предупреждены все коллективы об отмене
массовки. Ее заменили вечерами авиации по рабочим клубам.
Пионерия и школьники города провели массовую демонстрацию. В голове колонны отряда юных
пионеров, одни из сильнейших на Урале моделисты. Но им не удалось показать своих достижений, причина - тот же дождь, размочивший хрупкие модели.
Делегация лучших ударников предприятий города посетила военные лагеря. Гостей встретил почетный караул. Под музыку оркестра колонна ударников проследовала в расположение лагерей, где присутствовала при параде и церемониальном марше. Затем командование и бойцы продемонстрировали перед
гостями свои достижения в боевой подготовке и ознакомили их с боевой техникой части. В заключение
гости ознакомились с лагерным бытом бойцов.
Вечером в летнем театре парка культуры и отдыха состоялось торжественное заседание, посвященное открытию Пермского аэроклуба. Заседание открыл председатель горсовета т. Пыхтеев. С большим докладом о Дне авиации выступил т. Кескюла. Он в своем докладе особо остановился на задачах, стоящих
перед пермской общественностью в строительстве аэроклуба - важнейшего звена массовой авиационной
работы. Единогласно принято решение вступить в социалистическое соревнование с аэроклубами области.

С тех пор многие годы День Воздушного Флота России (День Авиации) в нашей стране отмечался 18
августа, пока Постановлением Президиума Верховного Совета Российской федерации от 28.09.1992г. не был
перенесен на третье воскресенье августа. Не так давно демократическое руководство страны вспомнило, что
последний русский царь в 1912 году повелел 12 августа (по новому стилю) сформировать первую авиационную часть, и теперь в этот день отмечают еще День Военно-Воздушных Сил России. Ну, а если вспомнить,
что имеется праздник Гражданского Воздушного Флота и День Авиации и Космонавтики, то пока мы отмечаем
авиационные праздники четыре раза в год.
И все же вернемся к Пермскому аэроклубу. Несмотря на то, что в тот дождливый вечер в городском
летнем театре парка культуры и отдыха, после торжественного заседания, посвященного открытию Пермского аэроклуба, показывали пьесу «Враги», наш аэроклуб живет и здравствует уже восемь десятков лет. Первые шаги в небе в нем сделали многие тысячи юношей и девушек, определились в авиационных профессиях
сотни и сотни наших земляков, десятки спортсменов начинали свое восхождение к авиационному олимпу. И
пусть пьеса, как показывают эти годы, не редко была тоже «в тему», Пермский аэроклуб смотрит в будущее с
оптимизмом.
Примечания:
Тимофеев А. В. гл.4 из книги «Покрышкин».
2 На бескрайних просторах интернета встречается немало интересных фотографий и рисунков того периода. Привожу два из них:
http://www.filokartist.net/forum/viewtopic.php?p=58793 и http://www.best-antique.ru/show_tovar.php?id=5009
Они оживляют сухую информацию проведения Осоавиахимовских лотерей, собиравших первоначальный капитал для строительства нашего воздушного флота.
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Глава 3.

Становление аэроклуба - первый 1933-1934 учебный год.
Дом Обороны
Невзирая на социально-революционные страсти, особенно бурно кипевшие в крайние полтора десятка лет, аэроклуб всегда находился в одном и том же здании в самом центре Перми. По утверждению
Спешиловой1 , дом этот был построен в 1899 году и принадлежал купцу Мартынову П. И. Находился он по
адресу Красноуфимская (Куйбышева) 12а. Кто-то выложил в интернете его дореволюционную фотографию.

В советское довоенное время, это здание известно как Дом Обороны (Дом ОСОАВИАХИМа). После
войны название сменилось на ДОСААФ, но суть не изменилась. С конца 1926 - начала 1927 годов, здесь
находились различные оборонные секции и кружки: кавалерийский, стрелковый, планерный, авиамодельный, морской, химический, радио и другие. Немало места занимали чиновники от ОСОАВИАХИМа. После
войны Областной совет ДОСААФ постепенно расселил по городу морской клуб, стрелковый клуб, радиоклуб
и другие, обитавшие здесь. Теперь в здании по адресу: Тополевый пер. 8, или Советская 62, находятся краевой совет РОСТО, клуб служебного собаководства и аэроклуб.
Начиная со своего открытия и по настоящее время, административные и учебные помещения аэроклуба находились в этом здании. Несмотря на помпезность открытия аэроклуба в 1933 году, проблем становления у него было более чем достаточно. Размещавшиеся в «Доме обороны» различные кружки и секции
не собирались делиться с аэроклубом помещениями. Материальную базу и учебные пособия нужно было
приобретать и делать самим, а деньги на все это приходилось выпрашивать. Вот что писал о проблемах
аэроклуба в то время его первый начальник В. Егоров в статье «Пермский аэроклуб накануне зимней учебы»
(«Звезда» № 233 за 25.10.1933г.):
Пермский аэроклуб летает.

108 ПЛАНЕРИСТОВ завода № 19, им. Шпагина, завода им. Дзержинского, из депо Пермь-II, из
авиатехникума уверенно, планомерно штурмуют небо.
230 ЮНЫХ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ работают над конструкциями моделей новых самолетов и планеров.
КРУЖОК МОДЕЛИСТОВ ЗАВОДА № 19 работает над первой на Урале моделью самолета с бензиновым моторчиком, собственной пермской конструкции.
16 рабочих ЗАВОДА ИМ. ЕМШАНОВА работают в авиатехнической секции с задачей подготовки
из себя авиатехников.
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Конструкторские группы во главе с инженером ОРЛОВЫМ и ГРИГОРЬЕВЫМ работают над конструированием новых аэросаней. Уже создано две конструкции мощных аэросаней по 15-20 мест дальнего
следования.
К зимней лётной учебе комплектуются 4 лётных группы из лучших планеристов для учебы от планера на самолет.
Заканчивается капитальный ремонт звена учебных самолетов.
* * *
Эти первые шаги практической авиационной работы, уже дающие громаднейшую активность пролетариата пермских предприятий, встречают на своем пути ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ, которые в значительной мере тормозят развитие авиадела в Перми.
С наступлением зимней учебной работы учебных пунктов Дома обороны ПЛАНЕРНАЯ, МОДЕЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕКЦИИ (пока еще работающие в помещении Дома обороны) останутся
без помещений, что, бесспорно, может привести к развалу всей работы.
Вторая трудность заключается в ФИНАНСОВОЙ НЕМОЩИ АЭРОКЛУБА, вытекающей из громких, красочных признаний – обещаний, но отсутствии практической помощи со стороны пермских организаций (зав. Дзержинского, зав. Шпагина, базовый совет ОАХ Пермского уезда и Автодора и др.).
Из этих двух основных трудностей вытекают все остальные мелкие неполадки и недостатки учебной авиаработы.
Руководящие организации Пермского района обязаны обратить серьезное внимание на эту новую
организацию по авиатехническому воспитанию трудящихся – ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РУКОВОДСТВОМ И ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ПЕРМСКИЙ АЭРОКЛУБ для плодотворной учебной работы, должны крепко ударить по тем, кто недооценивает этой важной отрасли оборонной работы.

Однако, невзирая на все трудности, аэроклуб жил и развивался.
Постепенно формировался штат личного состава. Один из первых инструкторов-летчиков аэроклуба Раенкин Т. Н. (фото справа), назначенный на эту
должность в октябре 1933 года начальником авиации Осоавиахима Урала
Э. Афанасьевым, рассказал, что тогда в аэроклубе было пять самолетов У1. Из летчиков он помнил Попова А. А., Ермакова Ф. С. и Муравьева В. В.
По его словам, начальником аэроклуба на общественных началах был
авиатехник Егоров. Раенкин вспоминал, что тогда же был выработан Устав
аэроклуба. Теоретические занятия с курсантами первого набора начались
осенью 1933 года.
Свое название - имени «ЦК ВЛКСМ» аэроклуб получил в 1934 году.
Вот как вспоминал об этом событии один из организаторов аэроклуба Завьялов Владимир Васильевич:
«…В феврале 1934 года Уральская областная организация послала на
общесоюзную конференцию работников аэроклубов делегатами тт.
Афанасьева, Новикова, Егорова и Завьялова. Делегация была принята
секретарем ЦК ВЛКСМ т. Косаревым. Делегаты просили бюро ЦК ВЛКСМ разрешить присвоить Пермскому аэроклубу имя ЦК ВЛКСМ. Просьба была удовлетворена»
Не смотря на пафос повествования, некоторые неточности редактирования, небеспристрастность
авторов газетных статей, эти материалы в совокупности дают довольно полную и объективную картину жизни аэроклуба в то время. Вот что сообщала «Звезда» в № 80 за 3.03.1934г.
ДАТЬ НОВЫЕ КАДРЫ ЛЕТЧИКОВ И АВИАТЕХНИКОВ

На днях в Пермском Доме обороны состоялась 1-я конференция Пермского аэроклуба. Большие
задачи стоят перед аэроклубом, который должен выковать кадры для Красного воздушного флота из лучших ударников без отрыва от производства.
Пермский аэроклуб вначале имел всего 3 самолета, 4 планера и 1 глиссер. и очень незначительное
количество членов клуба.
А сейчас уже имеет 6 самолетов, 15 планеров для подготовки инструкторов планерного дела и 10
моторов для подготовки кадров технического состава. Кроме того, организованы и работают курсы юных
авиастроителей.
В 1934 году аэроклуб должен выучить и выпустить 70 пилотов, 80 авиатехников, 300 планеристов,
1000 юных авиастроителей. 60 конструкторов-водителей аэросаней и глиссеров и охватить авиапропагандой не менее 15 тысяч человек.
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Однако надо сказать, что до сих пор аэроклуб не получил должного признания со стороны отдельных предприятий и учреждений Перми. Большинство предприятий к этому вопросу отнеслись формально,
не вступают в юридические члены, не помогают материально.
Вопрос об аэроклубе разрешен. Комсомолу и всем членам Осоавиахима надо занять ведущую роль
в развертывании работы аэроклуба.
Первая конференция Пермского аэроклуба с большим воодушевлением приветствовала решение
ЦК ВЛКСМ о присвоении Пермскому аэроклубу имени ЦК ВЛКСМ. ЦК ВЛКСМ решил заслушать тов.
Егорова и взять личное шефство над Пермским аэроклубом.
Конференция поручила совету аэроклуба выработать план практических мероприятий работы клуба и обратилась ко всем трудящимся района с призывом ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в строительстве и окончании оформления клуба, создания материальной базы и развертывании авиационной работы
на всех предприятиях, новостройках, совхозах и колхозах.

РДМ

По анализу газетных публикаций трудно конкретно выяснить, откуда появились в аэроклубе самолеты и планеры. Понятно, что приобретались они на средства крупных предприятий и учреждений города, но
думать, что те предлагали услуги в этом деле сами, было бы наивно. Аэроклуб создавался как общественная организация, и главная заслуга в сборе средств принадлежала, видимо, его правлению или совету. Скорей всего, именно эти люди, удачно оперируя политическими лозунгами и призывами, формировали материальную базу клуба. В то время были приняты многие правительственные решения о развитии сети аэроклубов, но они только открывали возможности для деятельности в этом направлении. Так, например, решение о
приобретении крупными предприятиями города в качестве шефской помощи для Пермского аэроклуба по
одному самолету, потребовало немалых усилий создателей клуба. Средства эти нужно было «выбивать»
всеми правдами и неправдами. И они это делали, поскольку ко времени официального открытия аэроклуба
имелось уже 3 самолета и 4 планера. Осенью 1933 года число самолетов возросло до пяти, в марте 1934
года было уже 6 самолетов, 15 планеров и 10 авиадвигателей.
Вероятно, не последнюю роль в этом сыграл первый начальник аэроклуба Егоров В. К сожалению,
не сохранилось ни его имени, ни отчества – в те времена было принято называть всех «товарищами», особенно в прессе, и на фотографиях. Известно, что Егоров был начальником на общественных началах, а
официально работал в аэроклубе авиатехником. Предположительно, он трудился здесь до мая 1934 года,
пока не начались учебные полеты курсантов первого набора. Больше никаких сведений об этом человеке не
сохранилось.
Отчитываясь за первые месяцы работы аэроклуба, и призывая к его дальнейшему становлению и
укреплению, печать сообщала следующее («Звезда» № 109 за 19.05.1934г.).
Аэроклубу - общую помощь
Открытый 18 августа 1933 года Пермский аэроклуб начал работать только с ноября. Начал работать в тяжелых условиях - не было ничего, не было оборудования, не было самолетов, не было даже помещения. Но уже через несколько месяцев упорной работы клуб развернулся в действительную базу подготовки авиакадров - летчиков и авиатехников - без отрыва от производства. А это и является основной задачей аэроклуба.
Аэроклуб имеет сейчас 12 летных групп, группу авиационных техников, 6 планерных кружков,
охватывающих 90 человек, 580 юных авиастроителей (моделистов) на заводах и в школах под руководством аэроклуба овладевают авиационным делом.
С 1 мая при клубе начали работать курсы инструкторов-планеристов, которые будут обслуживать
новостройки района.
Как же работают эти авиакружки, курсы, группы? Первое звено - 6 летных групп, начавшее заниматься в январе 1934г. - уже закончило теоретическую учебу и приступило к практической работе. Начались полеты. Второе звено (6 летных групп - 35 чел.), начавшее работу значительно позже - уже в апреле будут проходить теоретическую учебу одновременно с летной практикой. Оба летных звена будут выпущены в декабре 1934г.
18 августа будет выпущена группа авиатехников в 24 человека. Группа сейчас изучила самолет и
мотор и приступает к моторной эксплуатационной практике.
Кружок юных моделистов на заводе № 19 строит сейчас модель с бензиновым моторчиком в 0,2
лошадиных силы.
Чтобы ознакомить широкие массы трудящихся с достижениями и работой авиации у нас в СССР и
за границей, в парке К. и О. Клуб строит павильон авиации. Здесь будут размещены наглядные пособия по
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изучению заграничных военные воздушных сил и ВВС нашего Союза. Строится парашютная вышка, для
нее уже получены каркасные парашюты.
Наш аэроклуб - один из лучших и сильных в области. На его опыте учатся многие районы. Клуб
объединяет лучших ударников основных предприятий - с завода № 19. им. Шпагина, Дзержинского, Емшановского, Пермь II и т.д.
Но большая беда клуба заключается в недостаточно внимательном отношении к нему со стороны
отдельных организаций города.
Новое помещение клуба, состоящее из двух больших комнат, не приспособлено для занятий. Оборудование слишком бедно - артель «1-го мая» и завод «Красный Октябрь», обещавшие сделать мебель,
обещания своего не выполнили.
Повседневная работа и внимательная помощь со стороны всех организаций района должна поднять
на большую высоту работу молодого клуба.

Сопоставляя газетные статьи можно сделать вывод, что проблема с помещением весной 1934 года
была решена: аэроклубу были выделены две большие комнаты напротив Дома Обороны в здании по адресу: ул. Советская, 62. Дополнительный набор курсантов в апреле означал увеличение штата и самолетного
парка. Строительство парашютной вышки и авиационного павильона в городском парке говорит об активизации работы аэроклуба среди пермяков и об увеличении выделяемых на эти мероприятия средств.
И хотя пресса склонна приукрашивать истинное положение дел, нельзя не заметить, что уже в первые месяцы своего становления Пермский аэроклуб стал центром авиационной работы в городе и области.
Личный состав клуба, выполняя плановую подготовку пилотов и авиатехников, организовывал еще и работу
многих городских кружков и секций планеристов и авиамоделистов.
Для полноты картины жизни Пермского аэроклуба в тридцатые годы можно было привести большее
число газетных публикаций, но боюсь утомить этим и продолжаю приводить, на мой взгляд, наиболее значимые выдержки из прессы. В предыдущей статье уже отмечалось, что с мая 1934 года в аэроклубе началась летная практика курсантов. Как она осуществлялась накануне первой годовщины аэроклуба, читаем в
«Звезде» № 176 за 11.08.1934г. под рубрикой «Хочу летать»:
От модели и планера - к самолету
Один за другим, словно гигантские стрекозы, отрывались от земли, набирали высоту
легковесные «У-2» - учебные самолеты Пермского аэроклуба. Погода благоприятствует полетам.
Дорог каждый хороший день. К 1 января заканчивается учебная программа. 53 курсанта-пилота
в скором времени должны показать, насколько
они усвоили летное дело, насколько овладели
умением самостоятельно управлять самолетом.
53 - это рабочие пермских заводов, новостроек, студенты - изучающие летное дело без отрыва от производства.
53 - это наиболее здоровые, выдержанные, прошедшие тщательный отбор в процессе теоретических занятий и летной практики. В большинстве своем они - бывшие моделисты и планеристы, здесь же на
аэродроме аэроклуба изучившие планерное дело и авиамоделизм.

Энтузиасты летного дела
В двухместном самолете инструктор и курсант-пилот. У руля - курсант. Вся
его работа - под бдительным наблюдением инструктора. Летная задача должна быть
выполнена курсантом безупречно, и ошибок все меньше и меньше. Уже сейчас, до
окончания учебной программы, многие из курсантов добились блестящих результатов. 9 человек уже могут вести самостоятельный полет.
Лучшие экипажи по летной практике это экипаж инструкторов тт. Ермакова и
Попова. Курсанты-пилоты рабочие завода № 19 тт. Сизов, Коротаев, Токарев, рабочий
Шпагинского завода тов. Ташлыков, студент ВКСХШ тов. Мужиков, тт. Псарев и
Князев (инструктор планерной станции) - энтузиасты летного дела. Изо дня в день, в
свободные от работы и занятий часы, они преодолевали трудности техники пилотирования. От модели и планера - к управлению самолетом, - таков путь этих молодых пилотов. Сейчас они лучшие, наиболее способные из курсантов.
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Среди курсантов - женщины т. Бушмелева (завод № 19), тт. Чучумова и Шуракова (завод № 19).
они работают не хуже мужчин.

По сведениям из газет можно установить, что летом 1934 года начальником аэроклуба был Игнатов
Г. Г. В материалах архива истории аэроклуба имеется фотография аттестата, выданного Ожгибесову Петру
Дмитриевичу, окончившему курс Пермского аэроклуба по специальности авиационного техника. Аттестат
датирован 18 октября 1934 года. За начальника-комиссара аэроклуба в нем подписался А. Шемелин. Игнатов значится на этом документе начальником летной части. Значит, он стал исполнять эту
должность примерно с сентября.
Первая годовщина аэроклуба широко отмечалась общественностью города. «Звезда» в № 182 от 18.08.1934г. посвятила
этому событию целую страницу под общим названием «Сказка стала
былью». Вот некоторые из этих материалов.
БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Чаще это бывает в предрассветные часы, когда так недвижим и бодр утренней свежестью прозрачный воздух, или вечером
когда закатным багрянцем сверкает речная гладь, а из синеющих
лесов на город наступают сумерки...
Купаясь в косых лучах солнца, птицы летают над Пермью...
Стальные птицы. Гул моторов мощными приливами перекатывается над нашими головами.

Летчики с их машинами делают в
воздухе сложнейшие фигуры. Опытная и
уверенная рука ведет послушные самолеты. Это самолеты Пермского аэроклуба.
Пилоты это командный состав аэроклуба
и пермские рабочие и работницы, заканчивающие летные курсы при аэроклубе

без отрыва от производства.

Фото из интернета для наглядности. Адрес сайта http://www.airwar.ru/history/av2ww/soviet/po2/po2.html
АЭРОКЛУБУ - ПОМОЩЬ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Загляните на Советскую, 62. Помещение клуба неблагоустроенно, нужен ремонт, не хватает простой мебели – столов, стульев, мало литературы, нужны планеры. Надо строить новые ангары и аэродром –
аэропорт. Клубу нужна финансовая поддержка. Однако, не все организации, состоящие юридическими
членами клуба, внесли свои членские взносы.
Некоторые рабочие передовых предприятий района, общественные организации (водный транспорт, комбинат «К», «Красный партизан» и др.) провели ряд субботников в помощь клубу. А между тем,
многие крупные наши организации в этом направлении еще почти ничего не сделали.
А надо, чтобы о нуждах аэроклуба болела буквально каждая организация района.
Интерес и откровенная любовь к аэроклубу среди трудящихся велики. Нужно только организовать,
возглавить имеющийся огромный энтузиазм масс.
На каждом предприятии должен быть филиал клуба. Каждый партийный, комсомольский, профсоюзный активист обязан быть активистом аэроклубной работы.
По всему району, между всеми организациями надо развернуть подлинное социалистическое соревнование: кто лучше помогает нашему аэроклубу! Заводская и стенная печать обязаны встать в ряды организаторов этого соревнования.
ВЫ - НА АЭРОДРОМЕ
Созвонитесь с начальником или комиссаром клуба, организуйтесь группой и в указанное время
приходите на аэродром. Там вы увидите замечательные вещи.
Вот они - наши советские летчики. Они просты и скромны. Они великолепно знают свое дело.
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Недалеко от поля, в лесу - белые пятна палаток - это лагерь курсантов-пилотов. Знакомьтесь, вот рабочий
завода им. Дзержинского, вот работник с завода № 19, рабочий с зав. им. Шпагина... Вот инструктор тов.
Ермаков - его экипаж идет первым среди других по участию во всесоюзном конкурсе на лучший ударный
экипаж...
Теперь внимание.
Подпрыгивая по зеленому полю, бежит самолет. Воздушные вихри, поднимаемые винтом, пригибают низкорослую траву, рвут фуражки, кепки. Вот самолет уже над землей... Выше... он над вашей головой.
Вы сможете видеть чудесные прыжки с парашютом. Белоснежный шелковый зонт бережно опустит
на землю спрыгнувшего с парашютом.
И самое прекрасное - это то, что вы сможете и летать и прыгать с парашютом.
БУДЕМ ЧЛЕНАМИ АЭРОКЛУБА, - БУДЕМ ЕГО ДРУЗЬЯМИ И ПОМОЩНИКАМИ!
САМООБЛАДАНИЕ, ТРЕНИРОВКА

Н. СЕРГЕЕВ

Когда тов. Юхнин надевал парашютное снаряжение, он улыбался. Спустившись на парашюте с шестисотметровой вышины, он сразу же, как встал на ноги, принялся свертывать парашют.
Спокойствие и полнейшее самообладание определяют качества советских летчиков. В этом отношении тов. Юхнин, конечно, не является исключением.
- Я сделал 25 прыжков без всяких аварий. Волнуюсь ли перед прыжком? Нет. Я вполне уверен в
парашюте и в своем самообладании.
- Я спустился с высоты 2800 метров, - продолжает тов. Юхнин, - при затяжном прыжке. Распустил
парашют в 200 метрах над землей. Это был мой первый затяжной прыжок. Тогда я немного волновался.
В недалеком будущем, - говорит начальник аэроклуба тов. Игнатов, - парашютизм станет обычным
массовым спортом. Но несомненно одно, парашютизм требует тренировки и серьезной работы над собой.
Тов. Игнатов рассказывает, что он лично прыгал несколько раз, последний раз - на днях на Пермском аэродроме.
Трудно передать ощущение прыжка. Здесь некоторое волнение переходит в какое-то особое упоение, когда парашют раскрылся над головой, и вы с каждой секундой приближаетесь к земле.
Два важных момента в прыжке: - первый - своевременно дернуть за кольцо, чтобы распустился парашют, и второй - момент приземления.
Парашютизм у нас в СССР завоевывает громадную любовь со стороны молодежи. Прыгают не
только специалисты, а рабочие от станка, колхозники и студенты. Мы уверены, что при помощи нашей
широкой общественности в нашем Пермском районе летное и парашютное дело примет широкий размах.

Многие из статей неплохо отражают жизнь аэроклуба и не требуют дополнительных комментариев,
но кое-что уточнять следует. Так, в этом номере уже говорится о парашютных прыжках, а из архивных источников известно, что первые прыжки в нашем аэроклубе были сделаны 12 августа 1934 года. Их выполняли инструктор-парашютист Юхнин Д. М., инструктор-летчик Попов А. А. и начальник Игнатов Г. Г.
Отчет о праздновании первой годовщины Пермского аэроклуба, из которого можно пополнит сведения по его истории, читаем в № 183 газеты «Звезда» за 20.08.1934г.
В этот замечательный день
В этот замечательный день тысячи трудящихся Перми и Молотово спешили на аэродром. Прекрасное шоссе от Новой Деревни до аэродрома еще не видело такого количества пешеходов. Сотни велосипедистов соперничали в скорости, тяжелые грузовики, переполненные гостями, пробегали, чтобы выгрузить
людей на аэродроме и снова вернуться обратно за следующей порцией. Бесшумно скользили легковые машины. Это было своеобразное паломничество тысяч энтузиастов летного дела на аэродром Пермского
аэроклуба. ТАК НАЧИНАЛСЯ ПРАЗДНИК 18 АВГУСТА – ДЕНЬ АВИАЦИИ И ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ
ПЕРМСКОГО АЭРОКЛУБА.
Громадное аэрополе пестрит тысячами людей. Легкие механические птицы буквой «Г» распластались по полю. Среди них много уже нам знакомых, построенных на средства трудящихся заводов и новостроек «Камский водник», «Пермский комсомолец», «Красный химик», «Красногвардеец» и другие. Два
легчайших планера замыкают левый фланг. Немножко поодаль модели юных авиостроителей. У них
аэропланы и парашюты и громадные «коробочные» змеи. Дальше за границей поля раскинулись многочисленные киоски с квасом, водами, булками, пирожками, орехами, конфетами…
В 12 часов распорядитель праздника пророкотал в рупор: «Начинается митинг!»
Трибуна – автомобиль. На трибуне тов. Корсунов, тов. Кескюля, тов. Быков и другие. Открывается
митинг, тов. Кескюля говорит о громадном значении и задачах советской авиации.
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става.

Даже наши враги вынуждены признать высокое качество наших аэропланов и нашего летного со-

В заключение тов. Кексюля призывает пермских трудящихся всемерно содействовать аэроклубу и
внедрению авиации в широкие массы.
В каждой школе кружки юных авиастроителей, в каждом заводе кружки планеристов и десятки
лучших ударников без отрыва о производства изучающих летное дело.
К ТРИБУНЕ ОДИН ЗА ДРУГИМ ПОДКАТЫВАЮТСЯ ДВА САМОЛЕТА. ПЕРВЫЙ ПОСТРОЕН
НА СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ ПЕРМСКИМ КОМСОМОЛОМ, ВТОРОЙ – ИЗ СРЕДСТВ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Сегодня они входят в строй самолетов аэроклуба.
Затем передаются два планера, ПОСТРОЕННЫЕ ПЕРМСКИМ КОМСОМОЛОМ.
После митинга начинаются показательные полеты. Одновременно взлетают несколько машин. В
воздухе они выстраиваются правильным треугольником. Многие из присутствующих наблюдают такое
зрелище впервые. Среди них работники завода № 19, им. Дзержинского и другие.
Праздник заканчивается показательными прыжками с парашютом начальника аэроклуба тов. Игнатова, инструкторов тт. Юхнова и Попова.
День авиации на Пермском аэродроме показал высокие профессиональные навыки летного состава
аэроклуба и высокие достижения в обучении «безотрывников» авиационному делу. «День авиации» в
Перми показал громадную любовь трудящихся к нашей родной советской авиации.

Данилин

Свой досафовский аэродром во «Фролах» аэроклуб начал эксплуатировать с 1935 года. Судя по этой
корреспонденции, полеты проходили на аэродроме «Горки». Из нее же мы узнаем о конкретных спонсорах,
на средства которых приобретались самолеты аэроклуба. Ну, а о том, когда и как была построена парашютная вышка в городском саду, выясняется из объявления в «Звезде» № 244 за 4.11.1934г.:

12 ОПЫТНЫХ ПРЫЖКОВ
3 НОЯБРЯ ПРОИЗВЕДЕНО 12 ОПЫТНЫХ ПРЫЖКОВ С НОВОЙ ПАРАШЮТНОЙ ВЫШКИ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА. ПРЫЖКИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ИНСТРУКТОРОМ–ЛЕТЧИКОМ АЭРОКЛУБА Т. ЮХНИНЫМ И
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА ТОВ. ДУДИНЫМ.
4 НОЯБРЯ НАЧИНАЮТСЯ МАССОВЫЕ ПРЫЖКИ В ПОРЯДКЕ СДАЧИ ВОЕННО –ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА.
Председатель гор. Совета Осоавиахима Болтгалв.

Спустя полмесяца «Звезда» в № 254 за 20.11.1934г. напечатала репортаж «с места событий», из которого становится ясным, что это было за сооружение и для чего оно было воздвигнуто.
Под куполом парашюта

Самые смелые люди могут позавидовать этим отважным девушкам, комсомолкам завода имени
Дзержинского. Они явились первыми участниками массовых прыжков со вновь выстроенной парашютной
вышки в Парке культуры и отдыха. Они – первые девушки Перми, прыгавшие с высоты 27 метров.
На последней площадке вышки стояла стройная девушка. Легкий, морозный воздух румянил ее
щеки. С высоты она смотрела на своих товарищей по цеху. Ей завидовали. Она завоевала право первого
прыжка. Фамилия этой девушки – Пестова. Она с нетерпением ждала команды инструктора и когда все
приготовления были закончены, когда крепления были проверены и инструктор сказал «можно», Пестова
еще раз взглянула на товарищей, стоящих внизу, и смело прыгнула.
Замечательное зрелище! Под куполом огромного белого зонта-парашюта на эластичных креплениях в воздухе повисла девушка. Крепкие руки держали бечевки. Она плавно спустилась на землю. Ноги
коснулись твердой почвы.
«Хорошо», – сказала Пестова, когда к ней подошли товарищи, чтобы узнать ее ощущение.
Сверху раздался голос инструктора: «Прыжок выполнен на «отлично».
В это время вторая девушка готовилась к прыжку. Аня Кондакова – ударница, комсомолка прыгнула с вышки.
Аня уже давно занимается в летном кружке. Она с гордостью носит форменную рубашку с голубыми петлицами. Она уже сдала нормы на значок «ГСО», на знание мотора. Она хочет быть пилотом.
Крепкие, здоровые девушки показали прекрасные качества смелости и выдержки. Даже придирчивый инструктор вынужден был дать им оценку «отлично».
Девушки завода им. Дзержинского первыми в Перми прыгали с парашюта. Они – передовики развивающегося у нас парашютизма. Вчера они прыгали с вышки – завтра они будут прыгать с самолета.

О. ЗИВ
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Об общем положении дел и планах аэроклуба в конце 1934 года можно узнать из № 252 «Звезды» за
18.11.1934г.
Шире массовую работу аэроклуба
Новый состав правления клуба во главе с начальником т. Обориным берется сейчас за перестройку
работы клуба. Весь клуб переоборудуется. Для развертывания зимней учебы оборудуются отдельные кабинеты для каждой секции. Приобретены наглядные пособия, литература. Клуб полностью укомплектован
высококвалифицированным инструкторским составом. Работает летная группа для подготовки кадров инструкторов-летчиков.
Силами членов клуба строится 6 учебных планеров, 1 глиссер и аэросани. В 7 пунктах района организуются посадочные площадки. Клуб будет проводить работу и в колхозах по разъяснению правил посадки самолетов.
В целях укрепления своей работы клуб организует институт внештатных инструкторов для проведения массовой работы. На каждом предприятии будут выбраны уполномоченные из актива осоавиахимовских организаций. Клуб поставил себе задачу – к XVII годовщине Красной армии увеличить число
членов клуба с 1500 до 3000 чел.
Аэроклуб взял также обязательство к VII съезду Советов добиться того, чтобы 2000 чел. освоили
технику прыжков с парашютной вышки, а к годовщине Красной армии – 4000 чел.
Плохо только то, что пока неудовлетворительно идет комплектование курсов. В этом отношении не
проявил достаточной энергии комсомол. Еще 5 ноября городской комитет комсомола дал директиву низовым комсомольским организациям об укомплектовании курсов пилотов, авиатехников, инструкторовпланеристов – 100 чел., инструкторов-парашютистов – 126 ч., инструкторов-моделистов – 72 чел. и водителей аэросаней и глиссеров – 12 чел. Прошло уже много дней после этого, а подано только 100 заявлений
на эти курсы.
Не обеспечивают посылки людей на курсы секретарь комсомола завода № 19 т. Чазов, который на
80 чел. послал только 10. Не выполняет директивы ГК комсомола и секретарь комитета комсомола зав. им.
Дзержинского т. Мешко, завода Шпагина т. Степанов и др.
А молодежь хочет учиться, десятки рабочей молодежи неорганизованным путем ежедневно осаждают аэроклуб. Пора комсомольской организации по большевистский взяться за выполнение директив
горкомола и послать на учебу в клуб лучших производственников. Аэроклуб начинает развертывать работу и задача всей общественности - помочь усилить ее, поставить на крепкие ноги, чтобы успешно выполнить соцдоговор с тагильской организацией Осоавиахима.
В ПЕРМИ БУДЕТ ГОРОДОК АВИАЦИИ

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Пермский аэроклуб приступает к строительству большого «Городка авиации». Проект строительства будет обсуждаться 24 ноября на техническом совещании при аэроклубе.
По проекту будет выстроен целый городок. Здесь будет большая гостиница, рассчитанная на 200
номеров. Нижний этаж ее будут занимать водная, лыжная станции, большой спортивный зал, красные
уголки, клуб, столовая. Кроме того, будут выстроены два восьмиквартирных дома для обслуживающего
персонала, дом управления, радиостанция, метеорологическая станция, капитальные ангары-мастерские.
Здесь же оборудуется водное поле, ангары для посадки гидросамолетов, причальная мачта для дирижабля, и в довершение всего здесь будет возвышаться огромный дворец авиации.
Проекты и чертежи строительства первой очереди уже разработаны. На строительство намечено
затратить 1.000.000 рублей.
Сейчас осваивается летное поле. Зимой здесь развернутся работы по строительству первой очереди: жилые помещения, дом управления, временная столовая, временный ангар и ряд вспомогательных
служб. А в 1935 году аэродром будет уже обслуживать самолеты всех предприятий.
Вся общественность Перми, все организации Осоавиахима, должны окружать вниманием, заботой
и оказывать практическую помощь строительству авиационного городка.

Н. П.

Газета пишет о переизбрании правления Пермского аэроклуба и о новом его начальнике Оборине Н.
Т. произошло это в конце октября 1934г. Судя по запланированному числу курсантов: летчиков, авиатехников и планеристов - 100 человек, штат аэроклуба на 1934-1935 учебный год должен был быть увеличен. Обращают на себя внимание «васюковские» планы по строительству авиационного городка в Перми. За исключением культивации двадцати гектаров земли под аэродром в районе деревни «Фролы», все эти планы так и
остались планами.
Подводя итоги первого ученого года Пермского аэроклуба, можно отметить, что уже с начала своей
деятельности организаторы и постоянный состав клуба, благодаря увлеченности авиацией, необыкновенной
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энергии и упорству, заложили прочный фундамент материальной базы аэроклуба. Они же положили основу
замечательных традиций обучения и воспитания молодежи, преданной авиации и своей Родине, которые
продолжаются по настоящее время. А потому есть необходимость вспомнить людей, создавших наш аэроклуб, поименно. Разумеется, даже перечислить всех теперь невозможно – большинства из них давно нет в
живых, но о тех, о ком сохранились воспоминания в исторических материалах аэроклуба, и о ком рассказывала тогда пресса, сказать надо. К наиболее ценным документам истории Пермского аэроклуба следует отнести фотографии первого выпуска авиатехников и пилотов. На двух снимках показан почти весь постоянный и переменный состав, бывший, по сути, действительным создателем нашего аэроклуба. Из публикаций
прессы известно, что группа курсантов-авиатехников готовилась к выпуску в День авиации, т.е. 18 августа,
но, судя по аттестату Ожгибесова П. Д., выпуск состоялся только в октябре. Выпуск курсантов-пилотов (2-я
фотография) был сделан не раньше декабря 1934 года.

На фотографии: в центре председатель городского ОСО Балтгалф К. А., начальник учебно-летной
части Игнатов Г.Г., инструктор-летчик Амзин. Слева начальник клуба Шемелин. Справа пом. полит. Фомин А.
1-ый ряд слева направо: Завьялов, Князев, Лященко, Ярошенко, Ущев В., Семенчук, Кирьянов, Мамаев. 2-ой ряд слева направо: Шляпин, Рогозин С.С., Остромогильский Ю., Лушников М. И., Муравьев, Самсоненко, Рогозин С.А., Некрасов Н.
Между 2-ым и 3-им рядом слева Ярославцев В.В., справа Колчанов С.М.
3-ий ряд слева направо: Пелевин, Федотов А. Н., Павлов П. П., Симанова К. М., Ребров И. В., Касьянов И. А., Шумаков, Губин А. Н.
Между 3-им и 4-ым рядом справа Балмышева Т. А.
4-ый ряд: Галкин, Матвеев Н. М., Гладких И. Д., Пагин, Смолянский, Овчинников Х. А., Моисеев Н. А.,
Трапезников. 5-ый ряд: Мурашова, Судакова.
На общей фотографии первого выпуска пилотов Пермского аэроклуба (фото на следующей странице) имеется 41 снимок:
В первом ряду сверху, (слева направо): замполит аэроклуба Фомин А. П., начальник Оборин Н.Т.,
начальник учебной части Чазов.
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Во втором ряду сверху (слева направо): моторист аэроклуба Просвирнин, авиатехник Самсоненко Г.
И., авиатехник Остромогильский И. Б., старший техник Балуев И. Г., начлет Игнатов Г. Г., старший инструктор-летчик Амзин, инструктор-летчик Фролов И. К., курсант Варушкин Л. А. завод № 19, курсант Вотинов В. П.
КУРФ.
Третий ряд сверху (слева направо): Шофер Кочкин В. И., курсант Шурлакова А. П. завод № 19, курсант Чучумова О. П. завод № 19, курсант Завьялов В. В. завод № 19, курсант Москвин А. М. завод № 10, инструктор-летчик Попов А. А., курсант Токарев М. И. завод № 19, курсант Глухих П. Г. завод № 19, курсант Коротаев Н. Н. завод № 19, курсант Пьянков А. П. госуниверситет, курсант Гилев К. К. ВКСХШ.
Четвертый ряд сверху (слева направо): курсант Кустов Л. Уралэнерго, курсант Еранкин Уралзападлес, курсант Красулин М. А. Уралзападлес, курсант Мужиков А. А. ВКСХШ, инструктор-летчик Ермаков Ф.
С., курсант Васев Т. П. завод № 10, начальник планерной станции Князев В. П., курсант Шаров А. И. горпотребсоюз, Бронников И. А. завод им. Молотова.
Пятый ряд сверху (слева направо): инструктор-планерист Рогозин С. С., курсант Стародумов В. А.
завод № 19, работник аэроклуба Мамаев, курсант Сизов В. П. завод № 19, инструктор-летчик Муравьев В. В.,
курсант Ташлыков В. завод им. Шпагина, курсант Куталов К. К., курсант Гуляев В. М. завод им. Молотова,
шофер Аликин В.

Тем, кому интересна история Пермского аэроклуба довоенного периода, к этим фотографиям пройдется возвращаться еще не раз. В публикациях, составляющих основу первой части этого сборника, фотоснимков немного, а те, что есть, далеки от цифрового качества. На фотографиях первых выпускников аэроклуба можно найти действующих лиц тех публикаций.
Следующие главы довоенной истории, как и эта, хронологически построены по годам обучения. Каждая глава включает в себя события, относящиеся к одному учебному году и очередному выпуску курсантов:
пилотов, авиатехников, парашютистов и стрелков, всех тех, кого готовили в нашем аэроклубе.
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Глава 4

1934 – 1935 учебный год
Особенности учебного процесса аэроклуба того времени, в основе своей, немногим отличаются от
современных принципов обучения полетам и прыжкам, практикуемым в нашем аэроклубе. Агитация молодежи для поступления в клуб тогда велась в течение всего года, а прием документов от желающих заниматься
авиационными видами спорта начинался с осени, и продолжался до Нового года. Зимний период использовался для теоретических занятий, а после того, как сходил снег и аэродром высыхал от талых вод, наступало
время учебных полетов и прыжков. Летали до осени, пока от дождей аэродром вновь не раскисал. Если
учебные программы не укладывались в летний сезон, полеты и прыжки длились иногда до новогодних
праздников. Обычно же зимой в аэроклубе с переменным составом не летали. В январе – марте полеты выполнялись только на личную тренировку инструкторов и командиров.
Наше время отличается только тем, что теоретическая подготовка ведется с осени, а учебные полеты
и прыжки проводятся и зимой. Во всем остальном, включая основные принципы обучения, все осталось попрежнему. Ну, а какой действительно была жизнь аэроклуба в довоенное время, и в частности в 1935 году,
довольно подробно сообщала пресса. В № 13 «Звезды» за 16 января 1935 года напечатана первая подборка
материалов об этом.
В АЭРОКЛУБЕ
На днях приступили к занятиям вновь скомплектованные учебные группы по подготовке без отрыва
от производства летчиков и авиатехников. Прием в учебные группы планеристов, парашютистов, авиамоделистов, водителей аэросаней и глиссеров продолжается.
Новый Устав введен 1 января в аэроклубе. Началась перерегистрация членов аэроклуба. Старые
членские билеты будут заменяться новыми.
Аэроклуб проводит заключение договоров с хозяйственными и общественными организациями по
обслуживанию их самолетами аэроклуба.
Аэроклуб развернул подготовительную работу по созыву первой авиоконференции рабочих – членов аэроклуба. Конференция будет проходить 23 января.
24 января на Каме организуется первая в 1935 году АВИОМАССОВКА, посвященная открытию
седьмого съезда Советов. Цель авиомассовки – мобилизовать общественность города на помощь колхозам
в подготовке к севу, реализацию 9 лотереи Осоавиахима и проведение 3-го весеннего кросса им. тов.
Шверника.
Инструктор-планерист аэроклуба т. Рогозин впервые в Перми парил на планере в течение 30 минут
над Данилихой. На Данилихе в последнее время полеты на планерах проводятся ежедневно.

Кроме печатных сообщений в газетах публикуются и фотоснимки, но из-за качества печати показать
многие из них здесь не представляется возможным. Фотография, использованная здесь, взята из архива
аэроклуба. Она запечатлела полеты планеристов аэроклуба в районе речки Данилихи.
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В следующем № 20 «Звезды» за 26.01.1935г., где снова напечатаны сообщения о жизни аэроклуба,
помещен снимок, изображающий
момент пересадки пассажиров
на самолете У-2. Подпись под
снимком гласит следующее:
«Три самолета беспрерывно
проводили катание лучших
ударников во время авиомассовки 24 января».

аэроклуба.

К сожалению, этого
снимка нет, помещаю здесь фотографию зимних полетов из
архива аэроклуба.
В двух заметках на этой
же странице газеты рассказывается
о
прошедшей
«авиамассовке» и конференции
Авиомассовка на Каме

На Каму вышли тысячи трудящихся Перми для участия в авиомассовке, организованной Пермским
аэроклубом в честь седьмого съезда Советов.
Три самолета беспрерывно поднимали в воздух лучших ударников производства и оборонной работы. Впервые на самолете поднялся лучший ударник типографии т. Кропачев, заместитель Бизярского
сельсовета т. Онянов (Бизярский сельсовет первым в районе закончил реализацию билетов лотереи Осоавиахима) и др.
Парашютист аэроклуба т. Юхнин, несмотря на сильный ветер, сделал удачный прыжок с парашютом с самолета.
«Воздушное крещение» на самолетах получили больше 50 лучших ударников предприятий Перми.
ГОРОДСКАЯ АВИОКОНФЕРЕНЦИЯ

500 делегатов – ударников оборонной работы – приняли участие в работе первой авиоконференции в клубе им. Профинтерна 23 января. С большим докладом о работе аэроклуба и его задачах выступил начальник аэроклуба т. Оборин.
Конференция постановила развернуть широкую работу по вовлечению новых членов аэроклуба, а также в ознаменование семнадцатой годовщины РККА провести однодневный массовый
субботник в пользу Пермского аэроклуба.
С начала лета активизировалась авиационная работа и «Звезда» все чаще обращалась к теме аэроклуба. Следующие материалы в № 103 за 8.05.1935г. Здесь помещен снимок авиамоделиста с построенной
им моделью планера. Под снимком напечатано: «Миша Хлебутин – лучший авиамоделист. Он поставил несколько областных рекордов. Сейчас он закончил новую модель большого фюзеляжного планера. Размах
крыльев этой модели – 3,5 метра.»

Снимка снова нет, но посмотреть лучшего авиамоделиста можно в первой глава. Там имеется его
фотография. Здесь же, рядом напечатана заметка о первых инструкторах-парашютистах: «Закончили работу организованные два месяца назад курсы инструкторов-парашютистов при Пермском аэроклубе.
Эти первые в Перми курсы дали 14 парашютистов-инструкторов, которые будут руководить
кружками на предприятиях»
Интересно, что практика подготовки инструкторов-общественников парашютного спорта жива по сегодняшний день. Более того, эта форма работы с молодежью Перми и области позволяет обеспечивать
наибольшую массовость парашютизма по сравнению со всеми остальными авиационными видами спорта.
Еще недавно ежегодное число «перворазников» (так у нас называют парашютистов, выполнивших до трех
прыжков) достигало тысячи человек, теперь меньше. Но вернемся к истории. Следующая публикация, теперь уже о планеристах, была в № 130 «Звезды» за 9.06.1935г.: « НА ДВУХМЕСТНОМ ПЛАНЕРЕ. 6 июня
на Данилихе (у трамплина) были проведены первые в области полеты на планере ПС-2 с двухместной кабиной. Вел планер тов. Князев (начальник планерной станции). Пассажир – т. Рогозин (лучший молотовский моделист). Всего сделано три полета на высоте 50 метров.»
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Вероятно, здесь речь идет о первом серийном двухместном планере, так как в главе второй уже говорилось о переделке одноместного планера в двухместный инструктором-планеристом Рогозиным.
В тридцатые годы, не в пример нынешнему времени, самым молодым и массовым видом авиационного спорта был авиамоделизм. В аэроклубе имелись штатные работники, руководившие через своих нештатных помощников авиамодельным спортом. Те, в свою очередь, возглавляли авиамодельные секции и
кружки в школах, клубах и на предприятиях города. Теперь в Пермском аэроклубе нет даже авиамодельной
лаборатории. На заре своего существования аэроклуб считал эту работу с мальчишками столь важной, что
ставил ее в один ряд с обучением пилотов, авиатехников, планеристов и парашютистов.
Следующая заметка в № 133 «Звезды» за 12.06.1935г. рассказывает о проведении авиамодельных
соревнований на аэродроме аэроклуба:
« ТРЕТИЙ СЛЕТ ЮНЫХ АВИОСТРОИТЕЛЕЙ.

Два дня 18 и 19 июня будет проходить 3-й районный слет
юных авиостроителей, проводимый аэроклубом и детской технической станцией.
18 июня на аэродроме аэроклуба во Фролах будут большие соревнования моделистов. Миша Хлебутин, Леня Вештемов, Митя Федоров, Боря Тихонов – лучшие моделисты готовят
к слету новые экспериментальные модели.
19 июня в Парке Культуры на стадионе будет проведен
массовый запуск моделей, организована выставка и т. д.
В слете примут участие 25 кружков города и района.
Лучшие из 700 юных авиостроителей будут посланы на областной и всесоюзный слеты юных авиостроителей.»

Одним из примеров использования авиации для решения агитационных задач, можно считать информацию в № 143 все той же «Звезды» за 24.06.1935г. под заглавием «Колхозники получат «Звезду» с самолета», где напечатан фотоснимок «У-2» и комментарий к нему:
«Сегодняшний юбилейный номер «Звезды» в отдаленные сельсоветы района будет доставлен самолетом Пермского аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ.
Сразу после выхода газеты, самолет аэроклуба вылетит во Фроловский, Лобановский, Кояновский,
Янычевский, Платошинский, Бизярский и Юговской сельсоветы. Самолет ведет пилот аэроклуба т. Амзин.
На самолете вылетает и спец. корр. «Звезды» В. Блок»

В этом же номере газеты есть еще две заметки авиационной тематики:

«6 ИЮЛЯ - РАЙОННЫЙ СЛЕТ ПЛАНЕРИСТОВ.

Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ проводит районный слет планеристов. Как сообщил нам
комиссар аэроклуба тов. Фомин, в слете примут участие более 60 планеристов района. Кроме того, на слет
приедут планеристы Коми-пермяцкого округа, Верещагинского, Добрянского и Оханского районов. Слет
планеристов начинается 5 июля и будет проходить на территории Фроловского сельсовета в течение трех
дней. На слете будут выявлены лучшие по работе планерные кружки, лучшие инструкторы и учлетыпланеристы. Все планерные кружки должны сейчас же развернуть энергичную подготовку к слету.
ПЕРМСКИЕ АВИОСТРОИТЕЛИ ЕДУТ НА ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ

25 июня в Свердловске открывается второй областной слет юных авиамоделистов. От Перми на
слете выступают со своими моделями 14 лучших юных авиостроителей. В числе их: Коля и Миша Хлебутины, Вештемов, Федоров, Мартемьянов, Вейман и другие»

Из них вызывает любопытство первая, где перечисляются планерные кружки в области. Значит, летали на планерах не только в одной Перми.
Далее, почти до Дня авиации, интересных публикаций не было, зато в августе, накануне этого праздника, их было предостаточно:
« ДЕВУШКИ – ПАРАШЮТИСТКИ

Кружок парашютного спорта организован при Пермском аэроклубе им. ЦК ВЛКСМ. В работе
кружка участвуют 15 девушек. Попутно с теоретической учебой в аэроклубе они тренируются в прыжках
пока с парашютной вышки. В ближайшие дни будет проведен медосмотр кружковцев, после чего состоятся
первые в Перми прыжки девушек – парашютисток с самолета.»

Успехи энтузиастов аэроклубного движения, в том числе и наших земляков, зависели и от общесоюзной пропагандисткой работы. 8.08.1935г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об Осоавиахиме»,
где руководство страны призывало направить все усилия Осоавиахима для подготовки резервов армии и
флоту. Страна готовилась к войне и в Осоавиахиме в тридцатые годы прошли допризывную подготовку до
80% призывников для сухопутных войск и до 100% для авиации. Роль Осоавиахима в обороне страны определил Сталин: -«...нужно всемерно усилить и укрепить нашу Красную армию, Красный флот, Красную авиа29

цию, Осоавиахим. Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом
опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность», никакие фокусы наших внешних врагов, не
могли застигнуть нас врасплох...».
Большую агитационную роль в этой пропагандистской компании играли различные авиационные достижения и перелеты страны Советов, имевшие место в те годы и гипертрофированно освещавшиеся прессой. Примером подобной авиапропаганды на областном уровне может служить статья в № 180 «Звезды» за
9.08.1935г.
12 августа на Фроловском аэродроме общегородская авиамассовка

Около 40 самолетов пролетит над Пермью в день всесоюзного перелета спортивных самолетов.
Впервые трудящиеся города и района увидят такое количество самолетов.
4 августа на заседании общественного комитета содействия перелету был утвержден конкретный
подробный план массовых мероприятий в связи с перелетом, а также мероприятий, обеспечивающих подготовку материально-технической стороны.
Одним из важнейших массовых мероприятий является разъяснение широким трудящимся массам
города и района политического значения перелета, разъяснения того, что всесоюзный перелет является новым показателем роста и победы нашей советской авиации – лучшей, сильнейшей в мире. С этой целью
партийные, комсомольские и профсоюзные организации всех заводов, предприятий и учреждений должны
провести собрания рабочих, посвященные дню авиации и всесоюзному перелету.
12 августа на Фроловском аэродроме будет проведена большая общегородская авиомассовка. В
программе массовки: полеты в строю звеньями, показ высшего пилотажа отдельными самолетами и в
строю, прыжки парашютистов с самолетов, показ работы планеристов, моделистов и т. д.
Всесоюзный перелет должен быть отмечен новым подъемом активности, трудового энтузиазма, повышением производительности труда, решительным улучшением оборонно-массовой работы Осоавиахима
и особенно Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ.
Начальник строительства КамГЭС тов. Н. Д. Константинов, заместитель директора завода № 19 тов.
В. Е. Орлов, заместитель директора завода им. Дзержинского тов. В. Я. Далингер и директор завода «Красный Октябрь» тов. В. И. Александров первые откликнулись на призыв комитета содействия перелету о материальном участии в укреплении аэроклуба. По договору с КамГЭС аэроклуб на строительство ангара получает от него 28 тысяч рублей, от завода Дзержинского – 10 тысяч рублей, завод «Красный Октябрь» отпускает аэроклубу на льготных условиях пиломатериалы. Вопрос о размерах материального участия завода
№ 19 на днях будет решен на заводском совете Осоавиахима. Примеру этих заводов должны последовать
другие
Комитет содействия перелету призывает трудящихся всех заводов и предприятий района включиться в борьбу за право рапорта участникам перелета о повышении производственных показателей, о решительном улучшении оборонно-массовой работы, о практических мерах по укреплению Пермского аэроклуба.
Вместе с этим горкому ВЛКСМ надо усилить вербовку новых членов аэроклуба и принять все меры
к оживлению его работы.
НАЧАЛЬНИКОМ АЭРОКЛУБА НАЗНАЧЕН ТОВ. БАЛТГАЛВ

К. Балтглав

Начальником и комиссаром Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ по совместительству с работой в городском совете Осоавиахима утвержден тов. К. А. Балтгалв.
Для усиления аппарата городского совета Осоавиахима городской комитет партии направил в распоряжение тов. Балтгалв на должность зампредгорсовета Осоавиахима тов. Калашникова.

Если внешние факторы способствовали строительству Пермского аэроклуба, то
внутренние часто компенсировали эти успехи с другой стороны. Одной из негативных сторон жизни нашего аэроклуба была чехарда со сменой начальников. Вот и из этого номера
мы узнаем об очередной смене руководства. Бывший начальник Оборин Н. Т. занимал эту
должность лишь с ноября 1934 года по июль 1935 года. И все же учебно-летная и строительная работа клуба продолжалась, о чем свидетельствует очередной № 182 номер газеты. Здесь приводится снимок шести самолетов на стоянках аэродрома, а под ним написано:

«Самолеты аэроклуба переброшены на новый Фроловский аэродром, но стоянки там пока под открытым небом, под дождем. Крайне необходимо быстро закончить строительство ангара на аэродроме. В
этом аэроклубу должны помочь все организации Перми»

Хорошие были планы, если по настоящее время самолеты аэроклуба остаются под открытым небом.
Однако аэроклубовцы тридцатых годов, тем более восторженные газетчики, не могли знать, что многим их
мечтам по обустройству аэроклуба не суждено сбыться.
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Рядом со снимком самолетов напечатана статья «разносящая» профсоюзы города за их бездеятельность в подготовке к предстоящему всесоюзному перелету. Теперь может вызвать недоумение эта требовательность корреспондентов и активистов к руководителям различных организаций и обществ по подготовке
далеких от их непосредственных обязанностей перелета и массовки. Тогда же невнимательное отношение к
мероприятиям партийного и советского руководства было чревато слишком серьезными последствиями.
Проще было сделать, чем доказывать, что это должны делать не они.
ПРОФСОЮЗЫ ПОКА БЕЗДЕЙСТВУЮ

Первым мероприятием, которым ознаменует Пермь всесоюзный перелет легкомоторных самолетов,
является общегородская авиомассовка на Фроловском аэродроме. Как же готовятся к массовке и вообще к
встрече самолетов наши профсоюзы?
Кроме совещания профсоюзного актива по этому вопросу 8 августа (кстати сказать, на нем присутствовало всего 15 человек), ничего пока не сделано. Вчера горпрофсовет пока только составил директивное
письмо заводским комитетам профсоюзов о подготовке к встрече.
Совещание актива еще не дало никаких реальных результатов. Так, на заводе им. Дзержинского,
вплоть до 9 августа, ни массовой, ни организационной работы не было развернуто. Руководители профсоюзной организации завода свое бездействие объясняют тем, что им никто и никаких, дескать, директив не
дал, а сами они, видите-ли, не знают, что делать.
Председатель группкома профсоюза Госторговли и кооперации Галкин, также присутствовавший на
совещании актива, подготовку к общегородской авиомассовке собирается проводить только сегодня! О
подготовке к встрече самолетов он, видите-ли, не успел еще подумать,
Крупные культурно-просветительные учреждения города – Парк культуры и отдыха, профсоюзные
клубы ни своим внешним оформлением, ни чем иным до сих пор не откликнулись на всесоюзный день
авиации и всесоюзный перелет легкомоторных самолетов. А тов. Лесникова - культработник горпрофсовета собирается только 13 августа созвать работников клубов и «составить конкретный план работы».
Участников всесоюзного перелета легкомоторных самолетов трудящиеся Перми должны встретить
образцово. Это значит, что профорганизации заводов, предприятий и учреждений должны немедленно
взяться за боевую, конкретную подготовку к этим важным дням.
М. Вишневская

Изобилие публикаций, посвященных всесоюзному перелету, побудило заглянуть в internet. Там, как и
в Греции, «все есть». Действительно, по ссылке http://svavia.ru/info/lib/sv/sv10.html нашел сведения о том, что
в 1935 году газета «Правда» и Осоавиахим организовали всесоюзный перелет учебно-спортивных самолетов
по круговому маршруту: Москва - Горький - Казань - Сарапул - Пермь - Свердловск - Оренбург - Куйбышев Саратов - Сталинград - Луганск - Сталино - Днепропетровск - Киев - Бежица - Москва. В нем приняли участие
34 самолета, причем 32 прошли весь
маршрут. Победителем стал пилот
Ю. Пионтковский на самолете АИР10. В перелете принимали участие
как серийные самолеты ПО-2 (У-2) и
АИР-6, так и опытные конструкции,
для которых этот перелет явился
хорошим испытанием. На снимках
несколько типов самолетов, участвовавших в этом перелете: АИР-6,
ПО-2, УТ-2.
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К авиационной тематике относятся еще две небольшие заметки на последней странице этого же 182
номера «Звезды»:

Катание лучших письмоносцев на самолетах
Выходной день 6 августа для ударников-письмоносцев - распространителей большевистской печати
был большим праздником. За ударную работу «Союзпечать» премировала семь письмоносцев полетами на
самолетах.
Письмоносцы остались очень довольны полетами. Т. Окашев, Прозорова и Харитонов заявили, что
они будут еще лучше доставлять газеты, журналы и письма.
Завод № 19 получил 4 парашюта
В школе ФЗУ завода № 19 организована группа парашютистов в количестве 15 человек. Проводятся
занятия по изучению парашюта. Парашютисты готовятся к прыжкам с самолета. Завод № 19 получил четыре парашюта.

Катание передовиков различных производств на самолетах аэроклуба позволяло решать не только
пропагандистские вопросы, но и хозяйственные. Именно благодаря такому взаимодействию аэроклуба с организациями и предприятиями города и области, он мог получать от них спонсорскую помощь для создания
своей материальной базы, и в первую очередь - на самолеты и парашюты. Сведений о поставках авиатехники и оборудования от Центрального Совета Осоавиахима пока в прессе не встречал (правда это не означает,
что их не было совсем). Но внимание к авиационной теме в ней не ослабевало. Уже на следующий день в №
183 за 12.08.1935г. «Звезда» напечатала подборку материалов под общим заголовком «Все на авиомассовку,
все на Фроловский аэродром!». Привожу некоторые из этих публикаций, занявших почти всю 3-ю страницу.
Организовать дружескую встречу

В беседе с нашим сотрудником по вопросам подготовки к встрече участников всесоюзного перелета
легких самолетов, уполномоченный всесоюзного комитета по перелету тов. Цыбин заявил, что Пермский
аэродром с материально-технической стороны уже готов принять самолеты.
Подготовлены все аэродромные знаки, которые будут отчетливо видны с воздуха. Составлен план
приема самолетов с несколькими вариантами разбивки старта в зависимости от направления ветра.
На красной линии, где происходит подготовка самолетов к полету, отведены места для каждого отдельного самолета. Все места обозначены номерами и флажками. Перед местами, отведенными под самолеты, расположено эксплуатационное и ремонтное оборудование.
Для заправки самолетов на аэродром переброшено необходимое количество горючего, масла, запасных частей и материалов. Для обслуживания выделен специальный стартовый наряд, который будет
принимать машины, и выпускать в воздух с регистрацией времени прилета и вылета. Выделено 10 эксплуатационных бригад для осмотра, ремонта самолетов и заправки их горючим и маслом. В каждую из бригад
входит техник, моторист и два человека из обслуживающего состава.
В день прилета самолетов на аэродроме будет дежурить санитарная машина и медицинский персонал.
На случай вынужденной посадки самолетов в пути от Сарапула до Перми и от Перми до Свердловска на аэродроме будет дежурить 2 самолета «У-2» с лучшими летчиками Пермского аэроклуба имени ЦК
ВЛКСМ и 2 полуторных машины с оборудованием и техническим персоналом для оказания необходимой
помощи.
Для лучшего метеорологического обслуживания всесоюзного перелета пермская метеорологическая
станция уже установила связь со свердловской. Начиная с 20 августа, со дня старта самолетов в Москве,
метеорологическая станция начнет давать на аэродром регулярные метеорологические сводки. Для этой
цели и лучшей связи аэродрома с городом Пермская АТС должна установить на аэродроме телефон.
Далее тов. Цыбин заявил, что помимо подготовки материально-технической стороны, проводится
подготовка к обслуживанию участников перелета. В случае, если самолеты не смогут задержаться в Перми,
питание участников перелета будет организовано на аэродроме, там же оборудуется комната отдыха.
С материально-технической стороны Пермь к встрече самолетов всесоюзного перелета подготовилась неплохо. Сейчас задача общественности города, заводов, предприятий и учреждений заключается в
том, чтобы организовать участникам перелета хорошую, теплую, дружескую встречу.

Тоже готовятся
На днях общественный комитет содействия всесоюзному перелету легких самолетов обратился к
профсоюзным и хозяйственным организациям заводов, предприятий и учреждений нашего района с просьбой выделить необходимое оборудование и средства для организации встречи и обслуживания самолетов
на аэродроме.
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Предстоящее прибытие в Пермь самолетов, участвующих во всесоюзном перелете, является для
Перми большим политическим событием. И, казалось бы, руководители хозяйственных и профсоюзных
организаций заводов, предприятий и учреждений должны были на это горячо откликнуться.
Однако, этого не случилось.
На просьбу комитета содействия перелету откликнулись очень немногие: Лесдревпромсоюз, Уралзападолес, завод «Красный строитель» и завод № 19.
Руководители завода им Дзержинского на просьбу комитета содействия до сих пор никак не отозвались.
Директор фабрики «Пермодежда» Поляков почему-то категорически отказался изготовить чехлы и
стартовое оборудование.
Начальник завода им. Шпагина Гавриленко на просьбы комитета содействия перелету дать ряд слесарных инструментов написал резолюцию: «Все эти перечисленные инструменты можно купить в магазинах Перми, я тоже это делаю».
Кстати, не мешает сказать еще о том, что Гавриленко не только ничего не сделал по подготовке к
встрече самолетов, но вплоть до 10 августа даже не знал ничего об этом. На вопрос, что делают по подготовке к перелету на заводе им. Шпагина, он удивленно заявил: «Какой перелет? Чего вы выдумали? Я об
этом ничего не знаю!»

Одна из первых

М. БОРИСЕВИЧ

Внимание Тамары привлек портрет девушки в «Комсомольской правде». Это было год назад. Тамара серьезно задумалась над краткой заметкой, в которой рассказывалось о замечательном затяжном прыжке
с самолета с высоты 2750 метров, совершенном восемнадцатилетней комсомолкой Ниной Камневой.
Пермяковой захотелось изучить парашютное дело. Пробовала говорить со своими подругами. Они
усмехались и звали Тамару на танцы.
На заводе Тамара случайно разговорилась с товарищами, и ей удалось собрать желающих изучать
парашютное дело, собрать на первый случай немного.
Учетчик Пермякова, технолог Пушин и конструктор Мишнеев пришли делегатами в аэроклуб от
молодежи завода № 19, желающей изучать парашютное дело. Аэроклуб выделил инструктора. Начались
занятия. Синими апрельскими вечерами собиралось 13 человек. Инструктор парашютного спорта Саша
Гуменюк интересно проводил занятия. Тамара Пермякова не пропустила ни одного занятия.
Удостоверение, выданное Пермяковой после окончания учебы в кружке, сообщает, что по всем
предметам она сдала экзамены на «хорошо». Но самое главное - Пермякова получила звание инструктораобщественника парашютной вышки.
Двадцать раз прыгала Тамара с парашютной вышки. Все более и более захватывали ее прыжки. И
только прыжок с самолета для нее все еще мечта. В аэроклубе нет парашютов.
Чувство горечи, досады и обиды вылилось в письме, которое со смутной надеждой отправила Тамара в
Москву, в центральный аэроклуб, Ольге Яковлевой.
Комсомолка, инженер, рекордсменка, мастер парашютного спорта, орденоносец Ольга Яковлева
занята. И все-таки ответила. В теплых строчках письма она сообщила, что занята подготовкой к всесоюзному слету парашютистов. Она обещала помочь Тамаре советом и делом. Просила еще писать.
Так завязалась переписка между тов. Яковлевой и Тамарой Пермяковой.
Тамара готова к прыжкам с самолета. А пока усиленно работает над собой. Надо подготовиться
лучше. С сентября Тамара будет руководить, и преподавать в кружке парашютизма на заводе. Сорок человек с нетерпением ждут начала занятий.

Из материалов, посвященных подготовке к встрече участников перелета легкомоторных самолетов в
Перми, можно отметить одну из черт характера многих наших руководителей – склонность к показушности.
Однако, «нет худа без добра», и за счет этих мероприятий осуществлялась мобилизация людей и незаинтересованных предприятий для оборудования аэродрома аэроклуба, приобретения стартового имущества, горючего и масла, инструмента и постройки необходимых помещений. Это подтверждают еще две информации
из этой же подборки:
Машины есть
Пермская автоинспекция заявила городскому совету о своей готовности 18 и 21 августа дать любое
количество автомашин в любое время для перевозки трудящихся Перми на аэродром для встречи участников всесоюзного перелета.
Ангар будет готов
Коллектив рабочих аэродрома Пермского аэроклуба взял на себя обязательство - к 18 августа закончить постройку ангара.
В настоящий момент осталось зашить столбы, поставить фермы и кровлю.
Твердо заявляю, что к 18 августа ангар будет готов.
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Прораб строительства ФИОЛЕТОВ

Какого же было истинное отношение руководителей предприятий, на плечи которых ложились расходы на эти мероприятия, можно понять из статьи «Тоже «готовятся». Обращает на себя внимание заявление в
публикации «Одна из первых», что в аэроклубе нет парашютов. На чем же тогда прыгали? и прыгали немало.
Другое дело, что парашютов было недостаточно, и политика руководства аэроклуба в этом вопросе была
ориентирована на то, чтобы заинтересовавшиеся парашютным спортом юноши и девушки для выполнения
своих прыжков старались добиваться, чтобы парашюты приобретали в их трудовых коллективах. Поскольку
стоимость парашютов была весьма существенной (расценки приводятся в конце главы), то ждать прыжков
приходилось долго.
Можно по разному относиться к такому положению дел с приобретением парашютов, но учебноматериальная база клуба в большей степени создавалась за счет такой политики. И хотя формальным собственником парашютов мог быть не аэроклуб, но использовать их могли только здесь, и потому рано или
поздно это имущество переходило в собственность аэроклуба.
И все же энтузиазм простых людей к авиации не иссякал, чему наглядным примером служит репортаж в № 184 «Звезды» за 14.08.1935г.
Авиомассовка на Фроловском аэродроме

В это утро вереницей шли легковые и грузовые автомашины по широкому Сибирскому тракту. По
границам ехали сотни велосипедистов и шли веселые толпы людей.
…Петр Францевич Гангнус – директор завода – сегодня необычайно настроен. Навстречу быстро
мчащемуся автомобилю несется гамма ароматов лесных чащ. Под бодрую песню становится весело Петру
Францевичу.
…В семье техника автогенного завода Валериана Федоровича еще накануне произошел такой разговор:
- Ну вы как хотите, а я пойду на массовку! – заявила тринадцатилетняя пионерка Люся. И родители
согласились и изменили свой маршрут, - вместо пляжа они пошли в этот день на массовку.
…Начальник аэроклуба тов. Балтгалв отдавал последние распоряжения. Карл Андреевич неутомим.
С утра он побывал в лагерях Осоавиахима, повидался с десятком людей, переговорил с ними о многом.
…На бархатной зелени нового Фроловского аэродрома появились нарядные, веселые люди. И под
звуки духового оркестра, в потоке лучей августовского солнца, здесь впервые зазвучали митинговые речи.
- Приобретайте самолеты, чтобы каждый рабочий и колхозник мог летать над нашим аэродромом, доносит рупор концовку обращения начальника аэроклуба.
- Вступайте в члены аэроклуба, запись у «красного флага»!
- Учитесь летать, овладевайте знаниями летного дела, чтобы поднять в строй новые самолеты!
Первым из толпы выходит колхозник Фроловского сельсовета Няшин Иван Осипович. Ему 52 года,
а в его русой, окладистой бороде еще не заметно осеннего инея седин.
- Ну-ка, дайте анкетку. Я пять лет в колхозе. На своем аэродроме, да как же я в стороне останусь, говорит Иван Осипович.
О первом колхознике – члене аэроклуба быстро узнает веселая толпа. Няшина аплодисментами тепло приветствуют участники массовки.
…Выстроились на старте стальные птицы. Любовно и гордо осматривают их хозяева – рабочие и
колхозники Перми. В голубой опрокинутой чашке неба белеет «змеек», этот пионер воздухоплавания
напоминает об удивительной, сбывшейся мечте человечества. В прохладной синеве неба плывут «монгольфьеры» – шары, наполненные горячим воздухом.
Оркестр играет туш открытию летной программы авиомассовки. В звуки меди резко врезался ровный стрекот мотора. Потом еще и еще! Трава ложится низко к земле, причесанная струями взволнованного
воздуха.
Вокруг машин хлопочут технические работники. Летчики занимают кабины. Оркестра больше не
слышно. В широком ароматном поле поют свою могучую песню моторы самолетов. И, словно вытянувшись в полете, четко и стремительно уходят один за другим в голубую высь здороваться с солнцем и рассекать облака.
Сигнальным своим полетом открывает летную программу начальник летной части аэроклуба тов.
Емельяненко. Вслед за ним взмывают в небо летчики Амзин, Муравьев, Игнатов, Ермаков.
- Первым поднялся в воздух самолет завода им. Дзержинского! Разъясняет в рупор тов. Балтгалв.
- Ой, девушки, и до чего же хочется сегодня покататься!
- Товарищи, обратите внимание на восток! – требует рупор.
Там на секунду меняется обычный напев мотора. Он даже стихает на одно мгновенье. И, как будто
купая в лазури небосвода сталь крыльев, огромная птица опускает вниз свою «голову»; она быстро разворачивается в «мертвой петле», потом скользит на крыло и, наконец, в «штопоре» стремится к земле, вызывая у зрителей холодок опасения и взрыв восторга.

34

Из-за дымчатой синевы лесных массивов слышится рокот моторов. Три самолета идут в четком
строю. Это самолеты соединения тов. Полянского. Воздушные «гости» пролетели несколько раз над аэродромом в строю, одновременно делая «мертвые петли». В одном из них летчик Василий Васильевич Чернышев и инструктор парашютного спорта Александр Гуменюк. Обычное спокойствие не покинуло скромного мастера, когда самолет поднялся на 900 метров. На зеленом ковре аэродрома чернели живые точки,
белел посадочный знак - полотняная буква «Т». Сигналами простились летчик и парашютист. Александр
стоит на плоскости крыла.
Тысячи зрителей затаили дыхание, тысячи глаз прикованы к черной точке, еле заметной на крыле
самолета.
- Тише, тише…
А в небе уже белыми облачками расцвели два шелковых зонта. Медленно и плавно скользя, приземляется парашютист и приветливо машет рукой возбужденной толпе. И люди, успокоенные и просветлевшие, с радостным волнением спешат к месту приземления.
- Ну, как ты себя чувствуешь, тов. Гуменюк? – сыплются заботливые вопросы.
Это был девятый прыжок Саши Гуменюка.
Он укладывает парашют. Ему помогают его ученики Тамара Пермякова, Павел Андрюков, Ваня
Еранкин и другие.
…Пропеллеры самолетов поют красивую песню.
…«Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц…».
Первыми полетели на самолетах знатные люди завода им. Дзержинского.
- Замечательно! Замечательно! Это не то, что на земле. Я ему говорю: наберите пожалуйста только
побольше высоту, - рассказывает Сережа Утемов своей матери Елизавете Ивановне, работнице завода им.
Дзержинского.
- Я за свою жизнь на моей советской родине везде покаталась: и на море, и под землей в метрополитене, и по небу на ваших чудесных самолетах, - говорит Елизавета Ивановна.
Лучший моделист области Миша Хлебутин, демонстрировавший большое искусство запуска авиомоделей, провожает своего коллегу Колю Рогозина, тринадцатилетнего активиста аэроклуба, который вместе с инструктором планерного спорта тов. Князевым летит на планере.
К кабине смело подходят десятилетние школьники-отличники Женя Голдобина и Вова Падерин.
Через минуту самолет уносит их в голубой простор.
А у «красного флага» работник аэроклуба тов. Иванов просит помощника для регистрации вступающих в члены аэроклуба. В тетрадке цифра новых членов пошла на четвертую сотню.
В небе до вечера беспрерывно описывают круги самолеты. На земле, вдыхая хмельной аромат зелени, отдыхают группы людей - крутятся в вальсе. Вспыхивают то здесь, то там песни, празднично, ярко.
Массовка проведена на «отлично».
18 августа аэроклуб проводит новую массовку, с новой, еще более интересной программой.
ЕЛ. БОРОДИНСКАЯ
ВАЛЕНТИНОВ

В этом репортаже, несмотря на наивную восторженность авторов, довольно подробно рассказано о
жизни Пермского аэроклуба того времени. В нем говорится о начале эксплуатации клубовского аэродрома во
Фролах. Анализируя корреспонденции этой главы можно составить представление и о штатном составе. В
1935 году в Пермском аэроклубе было не менее пяти летчиков: Емельяненко, Амзин, Муравьев, Игнатов и
Ермаков. Из этого же репортажа можно заключить, что Юхнин Д. М. в это время в аэроклубе уже не работал,
так как инструктором-парашютистом на авиамассовке представлен Александр Гуменюк. Здесь же упоминается инструктор-планерист Князев. Судя по другим публикациям, планеристами в это время были еще Рогозин
и Завьялов. Таким образом, в Пермском аэроклубе в 1935 году было 5-6 инструкторов-летчиков и команди35

ров, 1-3 инструктора-планериста и, как минимум, один инструктор-парашютист. Техсостава было примерно 10
человек. Самолетов насчитывалось не менее шести бортов.
Но вернемся к описанию проблем аэроклуба по сообщениям «Звезды». Следующая публикация в №
185 за 15.08.1935г. продолжает тему укрепления аэроклуба и подготовки к встрече легкомоторных самолетов:
Достроить ангар, образцово подготовиться к встрече самолетов

Вчера состоялось заседание оборонной секции горсовета и актива Осоавиахима по вопросу о подготовке ко Дню авиации и Всесоюзному перелету легких спортивных самолетов.
На заседании резко был поставлен вопрос об укреплении работы аэроклуба.
- Помочь создать кадры, заботливо вырастить их и сделать опорой работы аэроклуба, материально
обеспечить клуб – только этим мы поднимем работу клуба на ту высоту, на которой он должен стоять, говорит в своем выступлении пред. Горсовета ОСО т. Балтгалв.
Недооценивают работу аэроклуба, как это ни странно, даже некоторые руководители предприятий.
Так, директор завода имени Шпагина Гавриленко категорический отказал в помощи клубу к перелету, заявив: «Мне не нужны летчики!»…
Надо положить конец и бюрократическому отношению к самолетам, которые до сих пор остаются
под открытым небом. Постройка ангара идет недопустимо медленно вследствие слабого поступления
средств.
Наш аэроклуб не имеет ни одного парашюта. Нет их и на заводах Перми, за исключением завода №
19. А надо добиться, чтобы Осоавиахим и профсоюзы организовали массы на приобретение своих парашютов и новых самолетов.
Подготовка ко Дню авиации и к Всесоюзному перелету легких самолетов разворачивается пока слабо.
Не плохо только готовятся ко Дню авиации на КамГЭС. На строительстве оборудуется площадка
для приема самолета. На этой площадке будет проходить воздушное крещение лучших ударников.
В итоге заседания все присутствующие члены оборонной секции объявили себя мобилизованными
для подготовки ко Дню авиации.
До 18 августа осталось всего три дня, всем профсоюзным и комсомольским организациям надо решительно взяться за подготовку к большому дню, общенародному празднику.

Все никак не мог взять в толк, каким образом «тов. Балтгалф», чиновник горсовета, мог возглавить
аэроклуб. Теперь понятно - без веса и опыта людей из власти, создать материальную базу аэроклуба было
бы невозможно. В этой статье озвучены некоторые спонсоры самолетов аэроклуба - Дзержинский завод и
КамГЭС. И хотя это не был еще 37 год, но даже такая критика уже не оставляла равнодушными руководителей предприятий. Пусть нехотя, но они реагировали на нее, внося на строительство аэроклуба столь необходимые средства.
Праздничный № 188 «Звезды» за 18.08.1935г. был весь авиационного содержания. Из его публикаций
обращает на себя внимание статья, продолжающая тему предыдущей.
Я горжусь успехами Советской авиации

Сегодня, в третий Всесоюзный день авиации, вместе со всей страной я радуюсь и горжусь мощью, силой и красотой нашей советской авиации, передовой авиацией мира.
Всем известно, какое огромное значение имеет авиация в укреплении обороноспособности страны, в развитии хозяйственной и культурной жизни. Потому все
мы с огромным интересом следим за ростом и развитием нашей авиации, за успехами
советских летчиков, планеристов, парашютистов.
Встречая День авиации, надо отметить и наши недостатки. Только перед Днем
авиации начали мы организовывать кружки планеристов, парашютистов. У себя в цехе № 9 мы организовали кружок пилотов-планеристов в количестве 22 человек и парашютистов – 19 человек.
До сих пор на заводе им. Дзержинского мы не имеем ни одного хорошего парашютиста, и это в то
время, когда парашютный спорт принимает широкий массовый характер. Планеры, приобретенные заводом, валяются в бездействии. В работе Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ наш завод также почти не
принимает участия.
Перспективы развития советской авиации ставят перед нами задачу – научиться летать в воздухе не
хуже, чем мы ходим по земле. А это значит, что все мы должны серьезно заняться укреплением авиации,
должны учиться управлять самолетом и прыгать с парашютом.

Начальник участка цеха № 9 завода им. Дзержинского – А. С. ПОПОВ.
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Вряд ли начальник участка был так идейно «проникнут» заботой о советской авиации. Думаю, труженики пера помогли выражению его мыслей, но массовая заинтересованность авиационной темой и гордость
за успехи авиации Союза были огромными. Иначе не был бы возможен ее стремительный рост в масштабах
страны, а в рамках нашего города и области – не был бы построен Пермский аэроклуб. Из статьи видно, каким образом строились взаимоотношения завода и аэроклуба. Авиационные кружки и оборудование создавались на заводе, аэроклуб же помогал и руководил практической работой, то есть полетами и прыжками.
Без этой схемы в период становления аэроклуба, не могла быть создана его материальная база.
Следующий очерк любопытен атмосферой и психологическим настроем постоянного состава аэроклуба тех лет на полеты, на воспитание молодежи в духе преданности авиации и советской Родине.
День на аэродроме

Дни стоят погожие, ясные, солнечные. Сливаясь с блестящею поверхностью крыла загоревшей кожей около «пятерки» стоит Амзин – летчик-инструктор Пермского аэроклуба. Он с механиком обрезает
алюминиевые подкладки для закрытой кабины, - скоро начнутся тренировочные ночные полеты.
Солнце жарко и немигающе смотрит с неба.
Амзин хлопает взволнованно рукой по закрытому парусиновым чехлом пропеллеру.
- Мои ребята из набора 1933 г. теперь по авиачастям порядок в облаках наводят, а у меня все руки
исчесались по полетам.
- Сколько же ты их выучил, Амзин? – высовывает из-под крыла обгорелый затылок техника.
- Сколько? Десять командиров авиашколы, да шестьдесят рабочих на звание пилота. Трое лишь засыпались из всех. Половина ушла в военные летные части. Половина в запасе. Были девушки. Одна из них,
Чучумова, и сейчас на заводе № 19 работает. Вот занимались ребята! Энтузиазму было! Учились без отрыва от производства, а как занимались!
- Эй, дядя часовой, который у вас здесь начальник? – кричит, подбегая вприпрыжку белоголовый
мальчуган. Он машет клочком бумаги и на ходу сообщает залпом:
- Из сельсовета Фроловского. Велели отдать телефонограмму. Кто-то очень скоро собирается лететь
на нашем самолете в другой город.
Начальник летной части Пермского аэродрома тов. Емельяненко уже ждет распоряжения подтянутый и четкий, перед начальником аэроклуба тов. Балтгалвом.
* * *
- Четверть восьмого. Надо готовиться, - негромко произносит Емельяненко.
- Двойка готова? – спрашивает он, поворачивая быстро голову к одному из летчиков, и ко всем сразу, уже тоном приказания:
- Проверить моторы!
Вечер тихий, безоблачный. Золотою пылью садится на кустарники солнце. Одуряюще пахнут травы. Все это резко разрывается рокотом и свистом моторов.
- Внимание!
- Есть внимание!
- Контакт!
- Есть контакт!
- Мы сразу будем выруливать, товарищ командир?
Командир уже собрал около себя всех летчиков и дает им четкие объяснения плана полета. Каждый
быстро становится на свое место. Точно грандиозный улей не перестают гудеть моторы. Вот дрогнули, заколебались и поплыли самолеты в бестелесном воздухе, будя заснувшие ветры. Фантастические изгибы рек
и прямые, как игрушки, линии строений и сел. Простор сиял свежестью и был желанен, как встреча после
долгой разлуки.
Емельяненко отвел свой влюбленный взгляд от каравана облаков и бросил его на четко очерченный
прямоугольник аэродрома. Его воображению представился он через два-три года, усеянный несметными
точками самолетов. По вечерам они взвиваются в небо. Знакомые, встречаясь в воздухе, машут друг другу
в приветствии рукой. Самолет стал такой же неотъемлемой деталью каждого предприятия и завода, как автомашины. Все это проносится мечтой в его мысли, а уши, не только уши, но, кажется, каждая частичка его
тела чутко прислушивается к рокоту мотора. Инстинкт, созданный долгой тренировкой, не дремля, стоит
напряженным часовым действий летчика.
С двух сторон висят естественные сигналы, впереди, чуть слева, оранжевым кругом сгорает вечернее солнце, справа взошла матово-круглая луна.
Красный росчерк заката вспыхнул на стекле козырька самолета, когда он мягко коснулся зеленой
поверхности.
Повар уже несколько раз, закинув голову, ждал приход самолетов. Вокруг пощипывая ноздри, вился запах жареного мяса и лука.
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- Проворнее крути, - крикнул оживленно повар на кухню, - летчики идут!
А те, набрав в руки тарелки, весело рассаживаются за длинным столом в прохладной тени кустарника. С большим аппетитом после «воздушной поездки» уничтожают мясо, рисовую кашу и густое, как
сливки, колхозное молоко.
На аэродроме кончался рабочий день.
* * *
Издали бежит на встречу город в ожерельи электрических фонарей. Автомашина, подпрыгивая от
толчков на выбоинах шоссе, казалась такой неловкой по сравнению с самолетом.
Летчики возвращались домой. К небу, потушенному наступающей ночью, живо вскинулся десяток
лиц. А там черту за чертой писал самолет, с трудом выискивая в надвигающейся теми посадку.

…Нашел! Приземляется, - вырвалось облегченно у наблюдавших. В голове каждого из них
промелькнули воспоминания подобных минут, когда вдруг приходится собирать в кулак крепко
волю и сжать до отказа. Будто угадав это настроение Емельяненко вдруг легко повернулся к сидящим.

- Был как-то у нас день командирской учебы, - начал рассказывать он. После обеда решили полетать. Сел я на самолет. Ничего, все идет, как всегда. Вдруг из-за горы поднялась неимоверных размеров
туча. Ветер пошел на нее. Я вижу, что ветер переменился, поворачиваю обратно от тучи. А та надвигается.
Надо скорей идти на посадку.
Кроме того, страшно захотелось успеть предупредить на земле о прекращении полета. Убрал газ,
начал планировать. Вот тут-то меня и понесло. Я заложил самое сильное скольжение, а меня все тащит. На
земле же все это видят. Ну и жарко же было в это время нашему руководителю!
- А ты не растерялся, сознайся, тогда? – спрашивают Емельяненко слушатели.
- Знаешь что, дорогой товарищ, летать меня учил Сигизмунд Леваневский, - раздельно и коротко
сказал в ответ Емельяненко. И в его голосе впервые зазвучали горделивые нотки.
Потом он перешел на обычный свой ровный тон и продолжал:
- Большая ответственность требуется от руководителя. Мне тоже, когда я пускал первого курсанта
своего первого звена, пришлось пережить многое. Звено было большое – 106 человек. Все ребята обучались
без отрыва от производства и впоследствии получили звание пилотов. Ну и вот, все шло хорошо. Мой курсант уже начал идти на посадку. Тут-то я и загорел, да так, что вроде даже не помню, что я и делал, люди
после рассказывали.
«Смотрим, - говорят, - на Емельяненко, а он правой рукой тянет на себя воображаемую ручку
управления на «три точки». Левой же машет в воздух курсанту, как будто тот что-нибудь видит, а правой
все тянет и тянет к себе. И сначала тихо, а потом громче кричит: «Тяни, тяни ее крепче!» Курсант же делает
«честь-по-чести» «добор» на три точки и чистенько садится на землю. И в тот же момент, также плотно и
устойчиво, как самолет, сел, говорят, на землю и наш инструктор Емельяненко».
- Смеху было после, не оберешься, у ребят.
- Да, в первый полет, - помолчав немного, продолжает Емельяненко, - пустить человека это не менее сложно, что и полететь первый раз самому самостоятельно. За все несешь чрезвычайную ответственность – за жизнь курсанта, за его подготовку, за материальную часть самолета и даже за метеорологические
данные. Приходилось изучать психологию своего звена не менее, чем мотор самолета. Был у меня ученик
(теперь уже сам инструктор и мне уже «внучат» выучил) Баранов.
Сейчас он в Свердловске. Так тот опять от восторга потерял первый раз уверенность в посадке. Изза этого пришлось его тренировать снова раз до двенадцати, пока получил уверенность в том, что тот отказался от неуместного восторга.
* * *
Автомобиль уже несется по городским улицам. Над головой все небо было усеяно зернами золотой
чечевицы. Спрыгнув с машины, уходили в уличные пролеты двое товарищей – Емельяненко и Амзин.
Упруго и легко касались их ноги каменных плит тротуара.
Один с расплескивающей улыбкой белозубого рта, с крепкими резко очерченными линиями лица.
Другой со складочкой напряжения между бровями, с упругой, как пружина, мыслью и волей.
Обоим вместе 43 года. И оба несут в себе мужественные сердца советских летчиков. Оба, как и все
советские летчики, преданные сыны своей родины, каждый день стоящие на границе самых неожиданных
опасностей и подвигов.
За свою короткую, но содержательную жизнь они обучили около трехсот пилотов.
Фроловский аэродром.
ЕЛЕНА БОРОДИНСКАЯ

Уже в который раз убеждаюсь в беспочвенности своего предвзятого отношения к женщинам в авиации или женским суждениям об авиации. Несмотря на восторженную лиричность автора очерка и профессиональные неточности в повествовании, она сумела ухватить суть нашей аэродромной жизни. Смогла пере38

дать не только атмосферу вечерних полетов на Фроловском аэродроме в далеком августе 1935 года, и показала реальные образы тогдашних авиаторов, но удивительным образом заставила почувствовать гордость
за профессию инструктора, которой и я жил лучшие годы своей жизни, и о которой могу теперь лишь вспоминать. Но вернемся к публикациям этого номера. В следующей заметке дан общий обзор работы аэроклуба за
первые два года его существования.
УКРЕПЛЯТЬ. РАСШИРЯТЬ АЭРОКЛУБ

Два года назад, в первый День авиации, по инициативе трудящихся в Перми открылся аэроклуб.
Ему присвоили почетное имя – имя Центрального Комитета ленинского комсомола.
В первые дни в здании аэроклуба было тихо и безлюдно. Но это было недолго. Вскоре сюда пришли
люди различных возрастов, но с одной целью – изучить летное дело, стать настоящими друзьями советской
авиации, научиться управлять самолетом, прыгать с высоты под шелковым зонтом – парашютом, летать на
планере.
Двухлетие своего существования аэроклуб встречает первыми успехами, встречает новыми кадрами
рабочих-пилотов, рабочих-парашютистов.
233 человека имеют членские билеты аэроклуба. Но это очень мало. Из 126
предприятий и организаций города юридическими членами состоят только 59. Кстати,
не все юридические члены помогают клубу. Одним из лучших юридических членов
являются завод «Коммунар» и КамГЭС.
30 рабочих получили право управления самолетом. И среди них первая девушкакомсомолка, работница завода № 19 Ольга Чучумова стала пилотом.
26 человек окончили курсы парашютистов. И окончили успешно. Многие из
них стали общественными инструкторами парашютных вышек. Тамара Пермякова,
Витя Еранкин, Борис Мишанев, Вася Пушин – первые парашютисты Перми продолжают учебу.
Школьники – братья Хлебутины, Николай Рогозин и другие стали известными
как лучшие авиомоделисты. Совсем недавно в Перми насчитывалось не более 10 кружков авиомоделизма.
А сегодня активно работают 38 кружков и в них занимаются 611 юных друзей авиации.
652 планериста насчитывает аэроклуб. Интерес к планеризму растет с каждым днем.
76 человек после работы занимаются в аэроклубе изучением мотора самолета. Уже выпущено 20
авиатехников.
Это первые, далеко не полные, итоги работы Пермского аэроклуба за истекший год. И надо надеяться, что к следующему Дню авиации наш аэроклуб будет насчитывать тысячи рабочих – пилотов, парашютистов и планеристов.

В. Д.

По различным торжественным случаям и при знакомстве нового пополнения с историей Пермского
аэроклуба мы, его нынешние сотрудники, обычно говорим об итогах работы аэроклуба за прошедшие годы.
При этом вспоминаем прославленных героев-фронтовиков, спортсменов - чемпионов и мастеров. Они известны более-менее определенно и поименно. Общее же количество пермяков, обучавшихся в нашем аэроклубе за все прошедшие годы его существования, неизвестно. Может, эта заметка станет первым камнем в
создании этой статистики.
В следующем № 189 «Звезды» за 20.08.1935г. на второй странице под рубрикой «День авиации в
Перми» дан отчет о проведении воздушного праздника на Фроловском аэродроме. Чтобы не перепечатывать
все, сделаю общий комментарий этих материалов.
В авиамассовке на аэродроме принимали участие 15 тысяч человек. В полетах участвовало не менее
восьми самолетов. Летчик Игнатов выступил с индивидуальным комплексом фигур высшего пилотажа. На
самолетах аэроклуба в этот день поднимались в небо более 100 бывших на аэродроме зрителей. Есть сообщение о том, что с парашютной вышки в Парке культуры было уже сделано 2260 прыжков.
Для сравнения могу заметить, что многие годы пребывания в Пермском авиаспортклубе мне посчастливилось участвовать не в одном десятке авиационных праздников, и я не помню, чтобы число зрителей на
Фроловском аэродроме при этом превышало 1,5 тысячи человек. Даже в городе, в местах проведения авиационных выступлений, собиралось не более 10 тысяч зрителей. А тогда на аэродроме собралось 15 тысяч!
пермяков далеко еще не миллионного города (в 1935 году, в Перми проживало около 200 тыс. жителей).
Можно ли после этого сомневаться в искренности авиационного энтузиазма наших земляков в далекие тридцатые годы?
Отчет о всесоюзном перелете самолетов Осоавиахима напечатан в № 203 газеты за 5.09.1935г. Самолеты прилетали в Пермь 3 сентября. Вся прежде разрекламированная подготовка к их встрече пошла «на
смарку». Перелетчики садились, вероятно, на аэродроме «На Горках», а не во «Фролах», как это планирова39

лось. Конкретных причин, по которым аэродром аэроклуба не смог принять самолеты, в газете не указано.
Перелету посвящена подборка материалов, среди которых есть фотографии, интервью с участниками, сведения о различных самолетах и авиаторах. Для краткости приведу небольшое выступление начальника перелета перед газетчиками:
Перелет идет нормально
Тов. Е.А.ГЕЛЬФЕР, начальник перелета – начальник авиации Осоавиахима СССР, в беседе с представителями печати Перми сообщил следующее о ходе перелета:
«Перелет идет нормально. Особенно хорошо проявляют себя наши аэроклубные экипажи. В частности, можно отметить ульяновский, свердловский, а также неплохо работающий белорусский аэроклубы. На
всем пути до Перми мы всюду – и в Горьком, и в Казани – встречали хороший прием. Прекрасно встретила
нас и Пермь.
Однако надо сказать, - указал дальше т. Гельфер, - что Пермский аэроклуб находится в плохом положении. И мы очень сожалеем, что аэродром аэроклуба неподготовлен, и мы вынуждены были опуститься
на другом аэродроме. Таким образом, многие трудящиеся Перми не имели возможности посмотреть на
наши многочисленные самолеты, на их разнообразие, которое говорит о том, как выросла наша авиация и
как она все больше развивается. Это должен учесть Пермский аэроклуб».

Далее, в сентябрьских номерах газеты есть материалы авиационного содержания, но боюсь перегрузить вас объемом информации. Тем, кому интересны все имеющиеся в архиве аэроклуба материалы исторического плана, могут познакомиться с ними сами. Они имеются в архиве аэроклуба. Практически на все
найденные мною публикации в архиве имеются ксерокопии.
В № 222 «Звезды» за 28.09.1935г. обращает на себя внимание призыв или объявление о покупке
авиатехники, довольно странный даже для нашего демократического времени, и потому привожу его здесь:
СДАВАЙТЕ ЗАКАЗЫ НА ПАРАШЮТЫ, САМОЛЕТЫ

Пермское отделение Снабосоавиахима начало прием заказов на поставку за наличный расчет неограниченного количества парашютов, самолетов, стрелкового оружия, военно-химического имущества,
военно-учебных пособий.
Все заказы могут быть беспрепятственно удовлетворены. Стоимость парашютов для вышки 1180
руб., для летчиков и наблюдателей 2100 руб., для тренировочных прыжков – 4230 руб. Стоимость самолетов двухместных У-2 – 19000руб., трехместных У-2 – 22500 руб., АИР-6 – 35000 руб., Р-5 – 62000 руб.,
мелкокалиберной винтовки 89 руб. и противогаза 19 руб. 50 коп.

В октябре 1935 года газета напечатала две небольшие заметки. В первой речь идет об очередной
конференции аэроклуба, а вторая продолжает тему состояния парашютизма на моторостроительном заводе.
Привожу обе.
ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АЭРОКЛУБА

14 октября в Доме обороны созывается вторая конференция Пермского аэроклуба.
В конференции примут участие юридические и индивидуальные члены аэроклуба и уполномоченные по массовой работе.
На повестке конференции – отчет о работе аэроклуба и дальнейшие задачи (докладчик т. Балтгалв)
и выборы нового правления аэроклуба.
МЫ ТВЕРДО РЕШИЛИ НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ

Вечером в аэроклубе собралась группа кружковцев-парашютистов завода № 19. Они кончили
первую ступень учебы и с сегодняшнего дня должны приступить к практическим занятиям по овладению
парашютной техникой.
«Мы работаем на заводе, - говорят кружковцы завода № 19,- учимся в техникуме и еще приходим
сюда учиться прыжкам с парашютом. Значит, мы действительно желаем учиться. Но дальше мы учиться не
можем. Нам нужно уже прыгать, но до сих пор мы не получили обещанного парашюта».
Не в пример заводу № 19, фабрика «Красный Урал», например, заключила договор с аэроклубом на
обучение 15 человек.
Заключила договор с аэроклубом и фабрика «Пермодежда».
«Мы твердо решили научиться летать и прыгать с парашютом и в ознаменование этого решения все
вступаем в члены аэроклуба» – заявили кружковцы завода № 19 – тт. Сухарев, Пермяков, Пушин, Ильин,
Мишинев, Гуляев и студенты техникума – тт. Назарова, Красулина, Андриевская и Пьянкова.
Надо создать все условия для бесперебойной учебы будущих парашютистов и летчиков.

КОЛОСОВА
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Главным результатом второго года жизни Пермского аэроклуба можно считать его реальное становление, как учебной авиационной организации. Наш аэроклуб, вместе со многими аэроклубами
тридцатых годов, появившийся на волне пропагандисткой компании
руководства страны по созданию воздушного флота, имел немало
шансов не состояться. Однако в Прикамье уже появились люди, серьезно увлеченные авиацией. Начиная от многочисленных пионеров
и школьников - авиамоделистов, до десятков взрослых людей, собиравших и строивших планеры и самолеты, и летавших на них. Авиация в Пермском крае развивалась благодаря промышленным предприятиям в Перми и в области - в Лысьве, Чусовом, Березниках,
Краснокамске, Кунгуре, Добрянке, Чермозе и других населенных
пунктах, где имелись технические условия для постройки и сборки
летательных аппаратов. И, безусловно, большую роль играла авиационная пропагандистская компания, позволившая подключить к
этому процессу материальные ресурсы многих предприятий и организаций.
Наш аэроклуб, прежде всего, создали первые энтузиастыавиаторы Перми. В нем собрался коллектив заинтересованных в его развитии людей. Несмотря на то, что в
процессе формирования и строительства аэроклуба было немало трудностей, о которых сказано в этой главе, аэроклуб состоялся. Была создана учебно-материальная база, включающая в себя городское здание
аэроклуба и свой аэродром во Фролах с необходимым оборудованием. В клубе появилось уже около десятка
самолетов, не менее 15 планеров и несколько парашютов. Это позволило постоянному и переменному составу аэроклуба развернуть широкую летно-парашютную подготовку молодежи Прикамья по всем довоенным
профилям подготовки курсантов и спортсменов: летному, авиатехническому, парашютному, планерному и
авиамодельному.
В общесоюзном масштабе результаты этой работы оправдались уже в годы Великой Отечественной
войны. Для фронта только Пермским аэроклубом было подготовлено до пяти тысяч бойцов: летчиков, техников и парашютистов. И, конечно, благодаря усилиям создателей нашего аэроклуба, он живет и здравствует
до сих пор.
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Глава 5

1935 – 1936 учебный год
В 1936 году Пермский аэроклуб продолжал укрепляться и расширять свою деятельность. Подтверждением тому служит его популярность в прессе. «Звезда» публикует материалы о нем почти постоянно, и
потому воссоздать историю этого периода можно без особых проблем.
В № 14 за 17.01.1936г. заметка на четвертой странице сообщает,
что наши авиамоделисты уже тогда устанавливали всесоюзные рекорды.
Она говорит о том, сколько кружков работало на начало 1936 года в Перми
и сколько ребят они объединяли.
Новый рекорд Миши Хлебутина
12 января лучший авиамоделист Перми Миша Хлебутин установил новый рекорд полета модели-планера собственной конструкции. Его
модель продержалась в воздухе 19 минут 47 секунд, пролетев расстояние
1412 метров.
Заведующий авиамодельным кабинетом ДТС сообщил нам следующее. Миша Хлебутин – один из наиболее талантливых моделистов. В
прошлом году модель Хлебутина продержалась в воздухе лишь 3 минуты,
пролетев 760 метров. Дети интересуются моделизмом. Сейчас в Перми
насчитывается 37 кружков, объединяющих 658 авиастроителей.

Для материалов областной прессы тридцатых годов явно не хватает нормальных фотоснимков. Точнее будет сказать, что они имеются, но далеки от нынешнего цифрового качества. И чтобы восполнить этот
пробел использую фотографии более позднего времени, но подходящие по содержанию. Так на первом фото
этой главы помещаю безымянного авиамоделиста из 1958 года. Фотография из архива клуба.
Первоначально, для сокращения времени на поиски печатных материалов, я просматривал лишь пошивку газеты «Звезда». В процессе работы над этой редакцией, просмотрел и областную молодежную газету
«Большевистская смена» выходившую под этим названием в 1932-1936гг., 1940-1941гг., 1949-1952гг. В последующем она называлась «Молодая гвардия». Чаще всего обе газеты писали об одних и тех же событиях,
но публикации все-таки отличались и объемом и содержанием. В предисловии к сему творению сказано, что
«Пермский аэроклуб» представляет собой сборник исторических материалов составленных в хронологическом порядке. Ну, а с точки зрения документальности желательно пользоваться более широким кругом источников. Потому вместо обещанного сокращения объема сборника происходит его увеличение. Надеюсь,
что сайт это выдержит, а его посетителей никто не заставляет читать все. Во всяком случае, начинаю вводить в оборот различные печатные материалы.
По этой причине не смог пройти мимо короткого сообщения в газете «Большевистская смена» № 3 за
6.01.1936г., где на первой странице имеется фотография с небольшим комментарием: Юный авиамоделист
Паша Добрыня, ученик школы № 22 со своей моделью самолета. Фотографию оставил в покое, т.к. на ней
изображен скорей монумент, чем моделист.
Далее в № 16 «Звезды» за 20.01.1936г. речь идет, вероятно, о зарождении санитарных полетов в области. В этом аэроклуб тоже был пионером.
К больному на самолете
По распоряжению дирекции мединститута
в Чермоз был командирован ассистент хирургической клиники Шубин В. Н., которого летчик аэроклуба тов. Емельяненко Ф. Н. через один час доставил в Чермозский завод на самолете.
Больному была оказана экстренная помощь.

Из Чермозского завода была получена телеграмма с просьбой выслать специалиста-хирурга
для оказания квалифицированной помощи главному врачу Чермозской заводской больницы, получившему перелом костей голени.

№ 9 газеты «Большевистская смена» за 27.01.1936г. поместил небольшую заметку о парашютистах:

Новые парашютисты
Комсомольцы цеха № 5 завода имени Сталина активно изучают парашютный спорт. Здесь организован парашютный кружок. Кружковцы закончили теоретическую учебу и приступили к практическим за-
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нятиям. Комсомольская организация цеха дала обязательство к X съезду ВЛКСМ подготовить не менее десяти парашютистов, отлично знающих парашютное дело и готовых к прыжкам с самолета.

Далее было сообщение об очередной авиа-массовке, проведенной фабрикой «Пермодежда», и о новом успехе авиамоделистов - «Звезда» № 44 за 23.02.1936г. Март в аэроклубе всегда считался самым продуктивным зимним месяцем. Вот и в том году на него пришлось действительное начало парашютизма в Перми. Хотя парашютные прыжки выполнялись у нас и раньше, но массовое развитие парашютного спорта
началось в Пермском аэроклубе с 16 марта 1936 года. До этого прыгали только представители постоянного
состава аэроклуба. А в тот день делали первые прыжки спортсмены-парашютисты.
«Большевистская смена» в № 24 за 18.03.1936г. на четвертой странице поместила фотографию парашютиста Мишенева и заметку.
Первые прыжки с самолета

16 марта на аэродроме аэроклуба имени ЦК
ВЛКСМ первый раз в Перми были проведены
прыжки с парашютом с высоты 800 метров.
С парашютом прыгнули Борис Мишенев и
Алексей Пушнин – молодые рабочие завода им.
Сталина, ранее прошедшие теорию парашютного

дела. Тт. Мишенев и Пушнин получили отметку по
своему первому прыжку – «отлично».
После прыжка инструктор-парашютист
Пермского аэроклуба тов. Гуменюк вручил тт.
Мишеневу и Пушнину значки парашютистов.

Этому же событию в своем № 65 за 20.03.1936г. «Звезда» посвятила подборку материалов. Привожу
их здесь полностью. Для наглядности взято фото из сборника Васиной Е. С. и Хоробрых Л. М. «В километре
от планеты Земля»: http://borkodrom.ru/My/books/Km_ot_pl_Zemlya/Km_ot_pl_Zemlya.htm
Первый прыжок
16 марта. Погода была тихая. Ветер – один
метр в секунду. Легкий морозец. Ясный солнечный
день. Далеко виден был горизонт. На голубом мартовском небе только кое-где виднелись прозрачные, реденькие белые облачка, да и те медленно
сползали к линии горизонта. В общем, как говорят
летчики, стояла хорошая летная погода.
К 11 часам дня на Фроловский аэродром
собрались тт. Чернышев – начальник Пермской
парашютной стации, Саша Гуменюк – инструкторпарашютист аэроклуба, Борис Мишинев и Алексей
Пушин – парашютисты и несколько других работников аэроклуба.
На аэродроме стоял выведенный из ангара
и уже приготовленный к полету самолет У-2.
- Ну, как, не волнуетесь, не трусите? –
спросил кто-то из парашютистов.
- Да что вы!.. Наоборот, бесконечно рады.
Ведь полтора года ждали этого счастливого момента.
- Раньше времени-то не храбритесь. А
вдруг вылезете на крыло самолета и струсите прыгать? Что тогда? Придется «прыгать» обратно в
кабину, - шутили над парашютистами.
Но в словах парашютистов чувствовалась
твердая решимость. На лицах обоих сияли радость,
спокойствие и самоуверенность и нельзя было
найти в них выражении ни черточки, ни малейшей
тени беспокойства или волнения.
Тов. Гуменюк еще раз внимательно осмотрел и проверил парашюты. Вместе с тов. Чернышевым они несколько раз рассказали и показали
парашютистам, когда и как они должны вылезать
на крыло самолета, как приготовиться к прыжку,

как вести себя в воздухе при полете и во время
приземления.
Между собой парашютисты решили, что
первым будет прыгать Борис Мишинев.
Когда Борис залез в кабину и самолет,
управляемый пилотом Чернышевым, отделился от
земли, оставшиеся внизу не спускали с него глаз.
Они долго выкрикивали в воздух приветствия и
пожелания, а затем с напряженным вниманием
следили, как самолет набирал высоту, делая над
аэродромом большие круги.
- Метров четыреста есть… Пятьсот…
Семьсот… А теперь, пожалуй, и вся тысяча – тихо
разговаривали оставшиеся на земле.
На самолете заметно движение…
Вдруг от левого крыла самолета отделился
черный комочек… Миг… И в воздухе взвилось

белое облачко.
- Хорошо! Очень хорошо! Молодец, Борька! Ура! – кричали с земли.
В стороне от аэродрома плавно спускался
человек с парашютом. Ближе. Ближе к земле. Вот
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Этот день на Фроловском аэродроме был
немноголюдным, но ярким торжественным праздником. Два отважных, смелых молодых парня –
технологи завода им. Сталина, курсанты парашютной школы Пермского аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ,
получили воздушное крещение – первыми в Перми
они сделали первые прыжки с парашютом с самолета.
И первый прыжок обоими был выполнен
замечательно.
На днях на Фроловском же аэродроме сделают первые прыжки с парашютом с самолета еще
двое молодых рабочих завода им. Сталина и десять
студентов госуниверситета.

уже ярко вырисовались очертания белого шелкового купола и слегка покачивающийся на стропах
парашюта Борис. Он машет рукой. Значит, он не
растерялся. Он тоже приветствует нас.
Борис Мишинев приземлился на ровном
месте, на мягком снегу, недалеко от аэродрома.
Вторым прыгал Алексей Пушин. Третьим
свой тринадцатый прыжок совершил Саша Гуменюк.
А после, когда собрались вместе, поздравляли, крепко жали друг ругу руки и долго и оживленно делились своими впечатлениями и переживаниями.

МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ
Мечта стать парашютистом появилась еще
года два назад и с тех пор не покидала меня. В то
время, как и сейчас, я работал на заводе им. Сталина. В одном цехе со мной работал и Алексей Пушин.
Как-то совершенно случайно в беседе с
Пушиным я узнал, что он тоже хочет быть парашютистом. И, вот эти общие стремления сделали
нас друзьями.
Чтобы осуществить свою мечту – овладеть
парашютным делом мы с Пушиным организовали в
мае 1934 года на заводе им. Сталина первый кружок парашютистов, в количестве 12 человек. При
аэроклубе
под
руководством
инструкторапарашютиста тов. Гуменюк мы прошли курс первой ступени и стали инструкторами общественниками-вышечниками. Но этого нам было мало. Хотелось подняться в высь, прыгнуть с самолета.
Однако этому неудержимому стремлению
долгое время мешали всякие препятствия. То долгое время в Перми не было парашютов, то, когда
пришли парашюты, не было полуавтоматов, без
которых первый прыжок не разрешался.
Мы сами с Пушиным неоднократно писали
об этом в Москву тов. Мошковскому – начальнику
центральной парашютной станции и тов. Дейч –
начальнику центрального аэроклуба. Получили от
них положительный ответ.

М. ВИШНЕВСКАЯ

И, вот, наконец, 16 марта я с пилотом тов.
Чернышевым поднялся на самолете на высоту 1000
метров и прыгнул с парашютом.
Сначала, когда самолет стал подниматься
вверх, подул резкий пронзительный холодный ветер. А потом, чем выше мы поднимались, тем становилось тише и теплее.
Я испытывал какое-то новое, еще доселе
неизведанное, непознанное радостное ощущение.
Сердце мое наполнилось огромной радостью и
гордостью, хотелось что есть силы петь и смеяться.
Но я сдержался. Вспомнил предупреждение
ребят: «Раньше времени не храбритесь». Думаю,
действительно, самый ответственный момент еще
впереди. Как я вылезу на крыло самолета? Как
прыгну?
Опасения ребят оказались напрасными.
Можно ли трусить и бояться того, чего хотел чуть
ли не больше всего в жизни?
И когда я прыгнул… Трудно определить
словами всю силу замечательного ощущения, всю
прелесть этого момента.
Ветер немного отнес меня от аэродрома. Я
оказался над кустами и стал скользить. Приземлился на чистом, ровном месте в мягком снегу.
Как я счастлив! Заветная мечта осуществилась. Этот день в моей жизни является одним из
самых ярких, замечательных.

КАК НА ЗЕМЛЕ
Долго ждали мы прыжков с самолета. И
когда 14 марта во время работы тов. Чернышев –
начальник станции сообщил мне по телефону, что
на днях состоятся первые прыжки, я готов был
плясать от радости. Ведь за последнее время мы
ему буквально не давали покоя.
Ночь накануне 16 марта была для меня тревожной. Тревожился я не за себя и не за Бориса, а
за погоду. Боялся, чтобы она не подвела. И поздно
вечером, возвращаясь из аэроклуба и ночью, выходя на улицу, я с тревогой смотрел, не заволокло ли
небо облаками. Но ночное небо было чисто.

БОРИС МИШИНЕВ

Меня несколько раз предупреждали, что
самое важное при первом прыжке – не растеряться
при выходе на крыло самолета.
Когда мы поднялись до нужной высоты и
тов. Чернышев, спустив газ, дал знак, что мне нужно выходить, я без малейшего волнения вышел на
крыло самолета.
Когда я оторвался от крыла и дернул кольцо парашюта, надо мной раздался хлопок. Это был
звук открывшегося парашюта. Взявшись левой рукой за стропы, я подтянулся и поправил лямки, за-
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тем таким же образом подтянулся на стропах правой рукой и очутился в сидячем положении.
Подняв голову, я увидел над собой шелковый купол. А внизу подо мной расстилались ров-

ные снежные поля, лес запорошенный снегом, деревня Фролы и аэродром.
Все время я чувствовал себя прекрасно.
АЛЕКСЕЙ ПУШИН

Теперь эстафету вновь принимает газета «Большевистская смена». В № 26 за 27.03.1936г. на первой
странице она помещает фото парашютиста с подтекстовкой: Комсорг цеха завода им. Сталина тов. РУБЦОВ
с парашютом садится в кабину самолета. Чуть ниже напечатано сообщение о прыжках.
Высота 800 метров
23 марта восемь комсомольцев завода им. Сталина прыгнули с парашютом.
День – 23 марта для комсомольской организации цеха тов. Татко завода им. Сталина был не совсем
обычным днем. Такого дня ждали уже давно. Хорошая погода позволяла восьми комсомольцам, во главе со
своим комсоргом, прошедшим теоретический курс парашютного дела, подняться в воздух и с высоты 800
метров, впервые в жизни, прыгнуть с парашютом с самолета.
На аэродроме все приготовления закончены. Комсорг цеха тов. Рубцов первым надевает парашют и
садится в кабину самолета.
После тов. Рубцова в воздух поднялся инструктор парашютного дела завода тов. Мурзин, он продемонстрировал перед комсомольцами, как нужно прыгать и держать себя в воздухе.
Вслед за ним снова поднимается Рубцов и совершает свой первый прыжок.
Следом за своим комсоргом, поочередно, прыгают с парашютом тт. Крылов, Чикилев, Ошаэ, Борисов, Веснин, Аликина и Шаврин.
Сейчас восемь комсомольцев цеха т. Татко являются настоящими парашютистами.

В следующем номере «Большевистская смена» № 27 за 29.03.1936г. на последней странице напечатана небольшая корреспонденция:
Начала работать парашютная станция аэроклуба

Пушин, они получили оценку «отлично».
23 марта на аэродроме аэроклуба состоялись очередные прыжки с самолета прыгали лучшие комсомольцы завода им. Сталина. На днях будут прыгать студенты госуниверситета, которые
закончили теорию «на отлично», -т.т. Чугункин,
Кондырев, Борисихина и Андрианова.
Сейчас парашютная станция создает кружки первой и второй ступени. Подготовкой парашютистов первой ступени руководит инструктор
аэроклуба т. Гуменюк. Парашютная станция в 1936
году должна подготовить 1000 человек. Сейчас уже
подготовлено 400 человек.
Прыгающих с самолета в 1936г. станция
должна подготовить 250 человек.

До настоящего времени парашютная станция Пермского аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ готовила
парашютистов только первой ступени. Сейчас
станция приступила к работе по подготовке парашютистов 2-й ступени.
Первыми
совершили прыжки с самолета с высоты 800
метров
инструкторлетчик аэроклуба т.
Муравьев и авиатехник
т. Самсоненко.
16 марта с высоты 800 метров прыгнули два молодых рабочих завода – Борис
Мишенев и Алексей

Начальник парашютной станции летчикпарашютист ЧЕРНЫШЕВ.

Надо заметить, что этой фотографии в газете не было. Взята она из архива клуба - Чернышев И. Е. летчик-инструктор–парашютист. Первый командир парашютного подразделения
аэроклуба. Работал в Пермском аэроклубе с 1935 года все довоенное время. Известно, что погиб на фронте.
И хотя о парашютных прыжках сказано уже много, приведу еще корреспонденцию. В газете «Звезда»
под № 78 за 4.04.1936г. помещен снимок врача Смородинова во время его посадки в кабину самолета перед
первым парашютным прыжком. Под снимком помещена статья:
ПРЫЖКИ СМЕЛЫХ

2 апреля погода была исключительно благоприятной. Тихо. Голубой купол высокого весеннего неба был совершенно чист. Только вдали на
горизонте лес заволакивала синеватая дымка.
На Фроловском аэродроме собрались новый начальник Пермского аэроклуба тов. Лучни-

ков, начальник парашютной станции тов. Чернышев, начальник летной части Емельянченко, инструктор-парашютист Гуменюк и группа курсантов
парашютной школы аэроклуба.
Самолет «У-2», гудя мотором, стремительно пробегал по аэродрому, взлетал и поднимался в
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прозрачную высь. Пилот Чернышев поднимал в
воздух парашютистов, которые потом с высоты
800 метров прыгали вниз.
В этот день еще семь курсантов парашютной школы аэроклуба – врач части тов. Кескюлы т.
Смородинов, комсомолка с завода им. Сталина т.
Пермякова, студенты госуниверситета тт. Малин,
Вилков и Овсяников совершили свои первые
прыжки с самолета.
- Наряду с огромным удовольствием и радостью, там, в воздухе во время прыжка и полета я
испытал чувство потери страха, - сказал врач Смородинов, прыгавший первым.
*
*
*
С момента получения парашютов (недели
две назад) Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ
дал стране 23 новых смелых парашютистов.
Уже эти первые прыжки, проведенные
аэроклубом, вызвали у молодежи пермских предприятий и организаций огромный интерес и тягу к
парашютному спорту. Сотни стремятся подняться
в высь и прыгнуть с парашютом. На одном заводе
имени Сталина буквально за несколько последних
дней свыше - 300 человек молодежи изъявили желание записаться в парашютную школу, в госуниверситете – 200 человек, на заводе имени Дзержинского – 50 человек, в райвоенкомате – 100 человек.

Здесь есть не только сведения о новых спортсменах-парашютистах, сделавших свои первые прыжки
с самолета, но сказано о назначении очередного начальника аэроклуба Лучникова. Свои первые парашюты
аэроклуб получил в марте 1936 года. Не исключено, что прыжки прежде выполнялись на парашютах военной
части, в которой было авиационное подразделение и самолеты. Впрочем, документально утверждать это не
могу.
Думаю, что «Звезда» своим регулярным и эмоциональным освещением первых парашютных прыжков
в аэроклубе, сыграла заметную роль в деле популяризации парашютизма в Прикамье. Из рассказов ветеранов-парашютистов аэроклуба можно заключить, что в то время желание молодежи прыгать с парашютом было, едва ли не больше, чем стремление научиться летать на самолете и планере.
Однако неудача Пермского аэроклуба в приеме самолетов всесоюзного перелета в сентябре 1935
года и другие клубные проблемы привлекли внимание руководства, и следующий № 79 «Звезды» за
5.04.1936г. опубликовал такую заметку:
О Пермском аэроклубе
В Пермь прибыл для ознакомления с работой аэроклуба начальник авиации Областного Совета Осоавиахима тов. Афанасьев.
В беседе с сотрудником «Звезды» тов.
Афанасьев заявил:
- Пермский аэроклуб считается у нас одним
из самых отсталых в области. Не говоря уже о
Свердловском, даже такие аэроклубы как Кабаковский и Тагильский, имеют в сравнении с Пермским
лучшие показатели качественные и количественные показатели. Крупнейшие предприятия Перми

не оказывают никакой помощи аэроклубу. Ряд организаций, как завод им. Шпагина, камское пароходство, не уплачивают даже своих курсантов,
обучающихся в школах аэроклуба.
Молодежь пермских заводов проявляет
большой интерес к работе аэроклуба. Она с большим интересом занимается летным, парашютным и
планерным спортом. Однако предприятия не помогают им в этом. Пермь должна иметь образцовый
аэроклуб.

Если до революции Екатеринбург входил в состав Пермской губернии, то с 1924 года по1934 годы
территории, входящие в Пермский край, административно подчинялись Свердловской области, включавшей
в себя еще Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области.
Из этой заметки становится понятной возможная причина очередного смена руководства Пермского
аэроклуба. Но вернемся к аэроклубу. В процессе знакомства с историческими документами обращает на себя
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внимание то обстоятельство, что структурные подразделения аэроклуба объединялись довольно аморфно.
По привычке или по формально-демократическим тенденциям эти подразделения назывались станциями:
планерная, авиамодельная, парашютная. Они, видимо, обладали значительной самостоятельностью, а это
не прибавляло единства в работе аэроклуба. Только самолетное подразделение сразу формировалось по
армейскому принципу, а потому не могло называться станцией. Пока не была принята военно-авиационная
система формирования подразделений аэроклуба, существующая поныне, самолетные звенья называли
школами.
Судя по приводимым ранее цифрам людей, занимавшихся планерным спортом, во всех секциях и
кружках было немало, и вопрос подготовки инструкторов-планеристов был всегда актуальным. Об этом свидетельствует и объявление в № 84 «Звезды» за 11.04.1936г.
Пермская планерная станция при аэроклубе им. ЦК ВЛКСМ производит набор на курсы инструкторов-планеристов.
Срок обучения с 15 апреля по 15 августа 1936г. без отрыва от производства.
Принимаются люди обоего пола в возрасте от 17 до 22 лет. При поступлении иметь при себе
документы: командировку от комсомольской или профсоюзной организации, характеристику от
комсомольской или профсоюзной организации, справку о рождении, справку о соцпроисхождении,
личное заявление.
С заявлением обращаться в аэроклуб: ул. Куйбышева, 12, Дом Обороны. К начальнику планерной станции с 10 ч. ут. до 6 ч. веч. Прием заявлений до 13 апреля.

В этом объявлении вызывает любопытство уже забытые методы отбора кандидатов - подчеркнуто
коллективистские и классовые. Собственно, у каждого времени свои особенности, а. для истории главное
непредвзятое отношение к происходившему и достоверность.
Своими впечатлениями о парашютных прыжках продолжают делиться спортсмены. «Большевистская
смена» в № 31 за 11.04.1936г. публикует заметку:
НАШИ ПРЫЖКИ

Свою учебу парашютному делу в аэроклубе
им. ЦК ВЛКСМ мы начинали в декабре месяце
пршлого года. Все с нетерпением ждали того дня,
когда мы совершим свой первый прыжок с самолета. Наконец 28 марта ясный, солнечный, ветер 3
метра в секунду. Звоню по телефону в аэроклуб,
отвечают: «Приготовиться к прыжкам Чугункину,
Кондыреву и Борисихиной». Быстро одеваемся и
через 20 минут мы уже в аэроклубе. Еще раз проверяем парашюты и едем на аэродром. Там нас уже
ожидает самолет У-2 и начальник парашютной
станции т. Чернышев.
При посадке в самолет лично каждому из
нас тт. Чернышев и Гуменюк еще раз рассказывают правила прыжка, проверяют парашюты и, наконец, мы готовы.
Первой прыгает Борисихина. Мы ждем с
волнением ее прыжка. Вот она вышла на крыло

самолета и через полминуты уже отделилась от
самолета. Видим черную точку, 2-3 секунды и над
ней уже взвился шелковый купол парашюта.
Затем в самолет сажусь я, аэроплан делает
круг над аэродромом и идет вверх. Высота 1000
метров. Чернышев сбавляет обороты мотора – это
сигнал приготовиться. Выхожу на крыло. Меня
обдувает прохладным ветром. Я быстро берусь за
вытяжное кольцо и через полминуты по команде
«Пошел!» прыгнул. Вот я уже в воздухе. Дергаю
кольцо. Еще 2-3 секунды – и парашют раскрыт.
Меня наполнила такая радость, которую трудно
передать словами. За мной прыгнул Кондырев. Все
три прыжка студентов Пермского госуниверситета
сделаны хорошо. Наши прыжки были первыми
прыжками студентов г. Перми.

ЧУГУНКИН.

В № 93 за 22.04.1936г. сообщается о подготовке
аэроклуба к первомайской демонстрации. Тоже один из
существенных моментов жизни тех лет. В архиве есть
фотографии по этой теме, но за 50-е годы. Привожу
одну из них здесь.
Аэроклуб на демонстрации
В первомайских колоннах демонстрантов
отдельной колонной пройдет Пермский аэроклуб
имени ЦК ВЛКСМ.
Как сообщил начальник аэроклуба тов.
Лучников, аэроклуб развернул деятельную подго-

47

цию с экспонатами, наглядно показывающими
устройство парашюта и подвесной системы.
Замыкать колонну будут учлеты - курсанты
летной школы, готовящиеся в скором времени
стать пилотами.

товку к первомайской демонстрации. В первых рядах аэроклубовской колонны пойдут юные моделисты. Они понесут на руках свои модели самолетов, планеров, дирижаблей, коробчатых змеев. За
ними пойдут планеристы, обучающиеся в планерных школах. Парашютисты выйдут на демонстра-

Несмотря на то, что зимний период полетов аэроклуб в 1936 году завершил довольно поздно – в апреле, летний сезон начался уже в первой декаде мая. В № 104 «Звезды» за 5.05.1936г. напечатана заметка
о том, как аэроклуб к этому подготовился.
В аэроклубе
девшие теорией летного дела, начинают с 7 мая
регулярные учебные полеты.
Техники аэроклуба тт. Мартин и Самсоненко, подготовившиеся за зиму к обслуживанию двух
самолетов, готовятся сейчас к переходу на обслуживание трех самолетов.
Активно готовится к летной работе и парашютная школа. Лучшие курсанты школы тт. Попов
(завод им. Сталина), Богданова и Макаров (студенты госуниверситета), Азанов и Абрешетова (завод
им. Дзержинского) и др. сдают сейчас теорию парашютного дела. 10 мая на парашютной станции
аэроклуба они начинают производить прыжки с
самолета.

Настойчивой, кропотливой работой, добросовестным отношением к порученному заданию
коллектив работников Пермского аэроклуба добился значительных успехов в подготовке к лётному сезону.
Технический состав аэроклуба под руководством старшего техника-краснознаменца тов.
Томсона тщательно подготовил к учебным полетам
материальные части самолета.
Курсанты летной школы т. Рейхард (мастер
участка № 5, завода им. Сталина), Наумова (студентка сельскохозяйственного института), Гришин
(студент авиационного техникума) и другие курсанты, без отрыва от производства отлично овла-

Поскольку почти все, что делали тогда парашютисты, было впервые, то есть достоянием истории, не
удержусь от показа еще одной газетной статьи на парашютную тему в № 107 «Звезды» за 11.05.1936г.
Групповой прыжок
Впервые в Перми 10 мая одновременно с
трех самолетов мы совершили групповой прыжок с
парашютами и первые прыжки в летних условиях.
Мы давно готовились к своим вторым по
счету прыжкам (первые были в марте) и ждали этого момента с большим нетерпением. 10 мая было
прекрасное ясное утро. В 6 часов утра мы приехали
на Фроловский аэродром. На аэродроме были уже
приготовлены самолеты, так как в этот день шла
учеба курсантов летной группы.
Ведущим самолетом управлял начальник
парашютной
станции,
инструктор
летчикпарашютист т. Чернышев. С ним летел парашютист Мишенев. Я летел на самолете, который вел
летчик-инструктор т. Муравьев. На третьем самолете, управляемом летчиком-инструктором Рамзиным, летел Черемный. На высоте 800 метров по
сигналу с ведущего самолета мы стали вылезать на
крылья самолетов и готовиться к прыжкам. Когда с
ведущего самолета спрыгнул Мишенев, вслед за
ним спрыгнули я и Черемный.

Какое огромное чувство радости испытывали мы, когда высоко в воздухе, покачиваясь на
парашютах, увидели друг друга на близком расстоянии. Это было замечательное, еще не испытанное
чувство радости и гордости друг за друга.
Сейчас мы готовимся к третьим прыжкам.
Кроме того, хотим и готовимся стать парашютистами-спортсменами.
Аэроклуб – это такая школа, где выковываются смелые, мужественные, дисциплинированные люди, которые в нужную минуту пойдут на
защиту нашей социалистической родины.
Наш Пермский аэроклуб еще молодой. Он
только еще начинает становиться на ноги. Но уже
сейчас желающих овладеть парашютным спортом
и летным делом среди молодежи Перми очень
много.
Лично я и Борис Мишенев очень любим
парашютный спорт и, работая технологами завода
им. Сталина, добиваемся того, чтобы стать инструкторами парашютного спорта.

АЛЕКСЕЙ ПУШИН.

Здесь меня смущает фамилия летчика-инструктора третьего самолета, участвовавшего в групповой
выброске – Рамзин. В документах истории аэроклуба эта фамилия мне не встречалась. Может быть, это опечатка и речь идет об одном из первых летчиках клуба Амзине?
Майские номера «Звезды» насыщены сведениями о жизни аэроклуба. В этой же газете есть короткое
сообщение: «12 мая аэроклуб организует катание на самолетах стахановцев пермских предприятий. В этот
же день инструктор аэроклуба тов. Гуменюк совершит свой четырнадцатый прыжок». Оно пропагандирует
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поощрение передовиков производства катанием на самолетах аэроклуба и сообщает, что инструктор-парашютист Гуменюк собирается сделать 14-й прыжок. Наверно, в то время это было серьезное достижение. Теперь же спортсмен, выполнивший до ста прыжков, считается молодым парашютистом, а чтобы стать инструктором, надо иметь никак не меньше трехсот-пятисот парашютных прыжков.
Парашютная тема не теряла популярности, и в № 109 за
14.05.1936г., на четвертой странице помещено фото парашютной
вышки, под которым написано: «В парке культуры и отдыха в выходной день 12 мая с парашютной вышки парка прыгнуло 145 человек,
среди которых были студенты педтехникума, бойцы части т. О-ХаМука, 14 учеников средней школы ст. Верещагино, сделавшие первые прыжки, и т.д. Из 145 человек прыгало 74 девушки.» Жаль, что

теперь в Перми нет парашютной вышки, а тогда до войны, благодаря
этому сооружению, к парашютному спорту приобщались не только
многие пермяки, но и гости города, и жители нашей области.
Ниже фотоснимка имеется еще небольшая заметка: «На аэро-

дроме аэроклуба заканчивается постройка временного ангара. Машины сейчас находятся уже в ангаре. В скором времени будет начато
строительство капитального ангара. В ближайшее время начнется
также строительство бензохранилищ и жилого дома». Из нее узнаем,

что ангар, хотя и временный, на аэродроме во Фролах тогда был построен. Можно считать, что и с бензохранилищем вопрос был решен.
А вот жилых домов аэроклуба нет до сих пор.
Далее напечатано несколько небольших материалов повторного содержания, и в № 119 «Звезды», за 26.05.1936г. дан отчет очередной авиамассовки.
Вторая авиамассовка на Фроловском аэродроме
24 мая, ровно в 8 часов утра, работники
Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ выехали
за город на аэродром с тем, чтобы встретить там в
этот день знатных людей Перми – стахановцев и
ударников молочного завода, транспортных артелей имени Седьмого Съезда Советов, им. Четырнадцатого партсъезда и студентов авиационного техникума.
Утром погода была не совсем благоприятна для полета – дул сильный ветер, небо заволокли
темные тучи. К 12 часам дня ветер стал утихать, и
из-за туч выглянуло солнце. На аэродром постепенно, с большим опозданием прибывали участники авиамассовки.
Три самолета «У-2» стремительно пробежав по зеленой глади аэродрома, подняли в прозрачную высь стахановцев молочного завода тт.
Коротаева, Филипецкого и ударника т. Лалетина.
Довольные, с улыбающимися лицами, вышли они
из кабины.

- Как только самолет тронулся с места, я
немножко струсил, - говорит т. Коротаев, - но,
поднявшись в воздух, мне не хотелось потом опускаться на землю.
Хотелось подольше покататься и отличнице
учебы 4 курса авиационного техникума Галина
Маишевой и т. Югову – бригадиру стахановской
бригады слесарно-сборочного цеха авиатехникума
и многим другим, получившим впервые в этот день
«воздушное крещение».
В заключение авиамассовки начальник парашютной станции пилот т. Чернышев совершил с
высоты 600 метров 26-й по счету прыжок и первый
– в летних условиях. За ним с этой же высоты совершил свой 14-й прыжок инструктор парашютного спорта т. Гуменюк. Присутствовавший на аэродроме инструктор парашютного спорта по Свердловской области тов. Берендяев дал хорошую
оценку обоим прыжкам.

Популярность популярностью, а объявления о приеме на учебу в аэроклуб появлялись в печати регулярно. В № 126 за 3.06.1936г.: «Пермский аэроклуб начал набор на курсы планеристов. Прием продлится до

15 июня. Желающие поступать должны подавать заявление в свои комитеты ВЛКСМ.
В июле аэроклуб начинает набор на курсы пилотов-летчиков. По постановлению ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Осоавиахима курсы пилотов нынче будут скомплектованы только из планеристов первой и
второй ступени».
В № 128 за 5.06.1936г.: «Парашютная станция Пермского аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ производит третий набор на курсы парашютистов второй ступени. Учеба будет без отрыва от производства. На курсы принимаются исключительно прошедшие 1-ю ступень парашютного спорта и сдавшие нормы «ГТО» и ворошиловского стрелка 1-й ступени, а также члены Осоавиахима и члены аэроклуба».
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Между тем учебная работа продолжалась, и третий набор курсантов-пилотов подошел к самостоятельному вылету уже в середине июня. Сведения об этом и перечисление некоторых курсантов даны в №
138 за 17.06.1936г. и №148 за 29.06.1936г.
Первые самостоятельные полеты
Вчера утром мастер цеха завода им. Сталина Вл. Фед. Рейхард и техник аэроклуба Гр. Ив. Самсоненко, обучавшиеся летному делу без отрыва от производства, совершили первые самостоятельные полеты
без инструктора.
Сегодня и в следующие дни совершат свои первые полеты остальные курсанты из группы в 30 человек, изучающие летное дело в аэроклубе. Во второй группе аэроклуба – 35 человек. Курсантыбезотрывники первой группы в 30 человек заканчивают учебу и получат права пилотов ко Дню авиации –
18 августа

Молодые пилоты

пилотажа. Из них уже выпущено семнадцать пилотов. Выпускник Анатолий Балакшин, слесарь завода имени Дзержинского, сделал 20 самостоятельных полетов. Слесарь цеха завода им. Сталина т.
Косухин самостоятельно вылетел на 39 учебном
полете вместо пятьдесят первого. Николай Майоров, конструктор завода им. Сталина, сделал 24
самостоятельных полета.

В аэроклубе началась подготовка к проведению Дня авиации 18 августа. Авиамодельная
секция изготовляет пять больших воздушных шаров «монгольфьеров». Остальные секции подготавливают к полетам в День авиации свои самолеты, планеры и парашюты.
30 курсантов, учащихся без отрыва от производства, к 18 августа досрочно закончат курсы

В № 132 «Звезды» за 10.06.1936г. на первой странице имеется фото И. Шемякина: «Виктор Монцветов – студент госуниверситета, изучающий в аэроклубе парашютное дело на «отлично». Скопировать его мне
не удалось, но запись для истории должна остаться.
О первых итогах спортивной парашютной работы аэроклуба написано в № 152 «Звезды» 4.07.1936г.
Первые парашютисты-значкисты
К. Плеханова. Их прыжки с самолета сделаны «на
точку».
За последнее время подготовлено 120 парашютистов первой ступени. Всего аэроклуб подготовил уже свыше 500 парашютистов первой
ступени.
Трех лучших парашютистов – Алеексея
Пушнина, Бориса Мишенева и Виктора Акулова
аэроклуб командирует в Свердловск на курсы инструкторов парашютного спорта второй ступени.

Пермский аэроклуб выпустил 55 парашютистов второй ступени, овладевших в совершенстве техникой парашютного спорта.
Парашютистам выданы удостоверения об
окончании второй ступени и значки парашютистов. Первыми получили значки парашютисты:
студенты госуниверситета Виктор Акулов, техники завода им. Сталина А. Пушин и О. Черноскутова, студентка авиационного техникума Н. Красулина, студентки совпартшколы М. Тюленева и

Очередной авиамассовке на аэродроме посвящены две публикации. В № 157 за 10.07.1936г. говорится, как планировалось ее провести. В этой заметке впервые появляется фамилия летчика-инструктора Андреева, значит, штат летного состава аэроклуба постепенно увеличивался. О том, как прошла массовка, сообщает следующая заметка в № 160 за 14.07.1936г.
В выходной день на Фроловском аэродроме
Оживленно прошла 12 июля авиамассовка
на Фоловском аэродроме. На машинах, велосипедах, лошадях сюда приезжали семьи стахановцев,
колхозники, лучшие работники прилавка, бойцы
Пермского гарнизона, курсанты школ аэроклуба.
Торговые организации вывезли на массовку
палатки с прохладительными напитками с всевозможными закусками.
Воздушным строем самолетов открылась
авиамассовка. После этого начальник летной части
аэроклуба т. Емельяненко мастерски продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.

Впервые в Свердловской области был продемонстрирован автостарт – запуск планера автомашиной.
Прекрасно сделали групповой прыжок с
самолетов парашютисты - инструкторы аэроклуба
тт. Чернышев, Гуменюк, техник аэроклуба т. Самсоненко и техник завода им. Сталина т. Рейхард.
Все четверо приземлились к посадочной точке.
Впервые в своей жизни 60-летняя Анна
Михайловна Гуменюк – мать парашютиста т. Гуменюк – в этот день каталась на самолете, после
чего она выразила свое желание полетать на самолете на еще большее расстояние.
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Свыше 80 стахановцев-колхозников, бойцов Красной армии катались на самолетах.

До вечера продолжалась веселая массовка,
в которой приняли участие свыше 1000 человек.
Такую же массовку аэроклуб проводит 24 июля.

Мне было интересно узнать,
что планерная лебедка впервые на
Урале начала эксплуатироваться на
нашем аэродроме. На фото слева
планер тридцатых годов. Снимок из
архива Пермского аэроклуба.
Следующая публикация в №
161 за 15.07.1936г. пытается подвести итоги развития парашютного
спорта, определить его место и
роль в жизни молодежи.
Воздушный отряд
18 августа 1934 года – в День авиации жители Перми впервые наблюдали прыжок с парашютом с самолета. На ярко-голубом фоне неба
блеснул и взвился шелковый купол парашюта, под
которым на высоте 800 метров вырисовывалась
фигура инструктора-летчика аэроклуба Амзина.
Он уже приземлился в центре аэродрома, а
публика еще долгое время восхищалась смелым
парашютистом. Этим прыжком было положено
начало организации воздушного отряда.
Осенью 1934 года была открыта в Парке
культуры и отдыха парашютная вышка высотою 25
метров. С первого дня своей работы она привлекала тысячи молодых людей. Здесь готовились кадры
будущих парашютистов, бесстрашно прыгающих с
самолета. Всего с вышки за это время прыгнуло
8197 человек.
Зимой этого года прыжками техников завода имени Сталина Пушина и Мишенева началось
массовое движение молодежи за овладение парашютным спортом. А сегодня славный отряд парашютистов уже насчитывает 56 человек, среди которых десять отважных девушек.
Сейчас в кружках первой ступени при
Пермском аэроклубе обучается 132 человека, в

кружках второй ступени готовятся к прыжкам с
парашютом с самолета 25 человек.
«Парашютизм стал самым любимым видом
спорта у нашей молодежи. Наша партия и комсомол уделяют большое внимание этому спорту, потому что он воспитывает крепких, выносливых,
бесстрашных, с железными нервами и стальной
волей людей» (Косарев).
Наша молодежь не может и не должна
ограничиваться прыжками с самолета. Каждый парашютист должен владеть искусством вождения
самолета. Каждый парашютист должен стремиться
стать пилотом.
И вот, один из первых парашютистов города Борис Мишенев учится сейчас в летной группе
Пермского аэроклуба. С ним вместе готовятся
стать пилотами без отрыва от производства Безматерных из авиационного техникума, Богданова –
девушка завода им. Сталина, Акулов и Фадеев –
студенты госуниверситета.
И если потребуется, то по первому зову
партии и правительства воздушный отряд ринется
на врага и будет с воздуха защищать неприступность границ нашей родины.

В этом же номере напечатано небольшое, патриотического характера, выступление выпускника 1-го набора курсантов-пилотов аэроклуба Красулина. В ней отражено
настроение и убеждения советской молодежи тех лет. Фотография тоже взята из архива
клуба.
Готов защищать свою родину
Я с детства мечтал о полетах. Зачитывался
книжками, в которых хоть немного было написано
о летательных аппаратах. И вот, в 1933г. мечта моя
начала сбываться. Это было, когда я стал заниматься в планерной станции при Доме Обороны. Я
неплохо освоил планерное дело. Со дня организации в Перми аэроклуба я был зачислен курсантом в
летную группу без отрыва от производства. Все
свободное от работы время я посвящал изучению
теории летного дела.

Невозможно описать ту
радость, которую я испытал при
первых, правда, не совсем еще
удачных, полетах. В 1935 году я
закончил летные курсы, сделав 149 самостоятельных полетов. По программе нужно было совершить 102 полета. В этом году я прошел инструкторскую стажировку, в течение которой совершил
еще 68 полетов. В то же время я занимался с кур-
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ных полетов. Но я буду тренировать их в фигурах
высшего пилотажа (штопор, поворот через крыло,
глубокие виражи, петли и т.д.). Я уверен, что все
курсанты моей группы ко Дню авиации получат
звание пилотов.
Этой осенью я призываюсь в Красную армию и могу с гордостью сказать, что иду вполне
подготовленным защищать свою родину.

сантами вечерних групп теорией и техникой полета.
Окончив летные курсы и инструкторскую
стажировку, я получил звание пилота-инструктораобщественника.
Сейчас мне прикрепили курсантов тт. Рейхард, Самсоненко, Косухина, Черепанова и Пичкалева. Они уже имеют по несколько самостоятель-

Здесь же есть еще небольшая заметка по самолетному парку аэроклуба:

«Самолетный парк аэроклуба пополняется. Вчера Пермский аэроклуб получил отгруженный ленинградским заводом новый учебный самолет У-2. На днях аэроклуб ожидает пилотажный буксировочный планер
конструкции инженера Грибовского, который дает возможность выполнять фигуры высшего пилотажа и идти
на буксире у самолета. Кроме того, ко Дню авиации самолетный парк пополнится еще тремя новыми учебными самолетами».

Из нее становится понятным, когда и какой авиационной техникой пополнялась материальная база
Пермского аэроклуба перед войной. Далее, в № 168 за 23.07.1936г. корреспонденция рассказывает о первой
девушке-пилоте. Справедливости ради следует уточнить, что она, в лучшем случае, могла быть первой среди вылетевших самостоятельно в 1936 году, так как в двух предыдущих выпусках также были девушкилетчицы.
Первая девушка-пилот нашего города
- Будет ли сегодня хорошая погода? Это
меня беспокоило больше всего, а что полет состоится, я была уверена, - говорит М. Наумова.
- Перед тем, как совершить самостоятельный полет, я сдала контрольные полеты инструктору нашего экипажа т. Андрееву и начальнику
летной части т. Емельянченко, а затем, не выходя
из машины, сделала и свой первый самостоятельный полет. Радость, которую я испытала в этом
полете, никогда не забуду, - рассказывает молодой
пилот.
- Расчет полета т. Наумова сделала на «отлично». Посадка машины произведена по всем
правилам, - сообщает инструктор т. Андреев.
Миля Наумова – первая среди девушек
Перми,
успешно
овладевшая
самолетом.

Милица Наумова, комсомолка, студентка
сельхозинститута, с января этого года без отрыва
от учебы в институте начала учиться на курсах пилотов при аэроклубе. 13 апреля она на «отлично»
закончила теорию летного дела. В апреле же она
начала практические занятия. На учебных полетах
с инструктором т. Наумова отличалась своей внимательностью.
В программу практических занятий входит
51 учебный полет. Только 51-й полет может быть
самостоятельным. Однако Наумова эту программу
закончила раньше срока и вылетела самостоятельно на 47 своем полете, который она с успехом совершила вчера.

Для истории была бы интересна и большая
фотография на 3-й странице в № 169 за 24.07.1936г.
Показать ее нет возможности, а подтекстовку предлагаю: «На снимке: группа курсантов-безотрывников
Пермского аэроклуба, совершивших уже свои первые
самостоятельные полеты. Справа – налево: тт. М. Наумова (сельхозинститут – первая девушка в Перми успешно овладевшая техникой летного дела), Н. Носков
(зав. им. Шпагина), В. Беляев (водник), А. Шварев (механический техникум), П. Радионов (сельхозинститут),
Л. Опутин (зав. им. Шпагина). Фото А. Можейко»

Летом 1936 года в прессе развернулась широкая пропаганда преимуществ новой сталинской конституции. Большинство статей, и в «Звезде» тоже, самым невероятным образом увязывали с этой компанией. Вероятно, редакторской корректировкой можно
объяснить и проникнутое выступление в № 175 за 1.08.1936г. инструктора-парашютиста Александра Гуменюка. Его фотографию и даже с подтекстовкой удалось отсканировать. Судя по содержанию статьи, Александр
Гуменюк мог быть даже направлен в наш аэроклуб в качестве инструктора парашютного спорта. Сколько мне
известно ВДВ в нашей стране появились только в 1930 году, и он служил, возможно, в том подразделении, с
которого начинались самые боеспособные ныне войска.
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Готов к обороне на земле и в воздухе
структорами. Я подготовил всего по первой категории 600 человек, которые переходят в настоящее
время к самостоятельным прыжкам с самолета. Все
они – замечательные физкультурники, меткие
стрелки, люди, готовые всегда к обороне своего
отечества на земле, а в скором времени и в воздухе.
Снова нависла над миром угроза войны.
Наша советская молодежь не может оставаться к
этому равнодушной. Стремясь всеми силами к миру, она в тоже время готова всю свою революционную страсть отдать для того, чтобы отразить
нападение врагов, когда этого потребует родина.
И я, и мои питомцы по первому требованию партии и правительства обязуемся в любую
минуту выполнять самые ответственные поручения
и готовы до последней капли крови, пока хватит
сил, защищать родную страну. Именно так мы понимаем свой долг, предусмотренный в 133-й статье
проекта сталинской Конституции.

В 1932 году, учеником ФЗУ, я пошел добровольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Был зачислен в авиационное десантное подразделение, где стал парашютистом. Прыжки производил ночью и днем, летом и зимой с разных самолетов.
Уже с первого дня для меня была ясна моя
роль в деле защиты родины на случай войны. Родина воспитала во мне храбрость, выносливость и
преданность великому делу партии Ленина – Сталина. Ей я обязан отдать все свои знания, силу.
Горжусь тем, что, приземлившись с парашютом, я
в состоянии тотчас выполнять на суше любые боевые операции, отлично владею винтовкой, пулеметом.
Сейчас я – инструктор парашютизма второй категории. Парашютному спорту, имеющему и
в мирное, а тем более в военное время огромное
значение, обучаю молодежь наших заводов. Мои
ученики – технологи завода имени Сталина тт.
Пушин и Мишенев без отрыва от производства
овладели парашютным делом и стали сами ин-

А.

ГУМЕНЮК

–

инструктор

парашютизма

В этом же номере есть сведения о выступлениях наших авиамоделистов в Свердловске и установлении ими областных рекордов. Упоминаются: Анатолий Каюрин, Юра Константинов, Анатолий Силин. Здесь
же есть заметка под названием - «К больному на самолете». В ней говорится о том, как летчик аэроклуба Муравьев отвез в Кочево доктора и о том, как этот старый врач с восторгом отзывался об авиации. И в дополнение к этим публикациям напечатаны два небольших сообщения: «Конструкторская станция, которая будет
работать над вопросом конструирования легкомоторной авиации под руководством инженера-конструктора
школы им. Молотова тов. Носова, организуется при аэроклубе».
*

*

*

Вновь организованная аэросанно-глиссерная секция при аэроклубе под руководством инженера Форостенко начала разработку генерального плана аэродрома». Из первой становится известным, что существую-

щий и ныне при авиаспортклубе клуб самодельных летательных аппаратов имеет свое официальное начало
в далеком 1936 году. А вторая сообщает, что идея создания гидроаэродрома в Перми до войны была весьма
актуальной. В № 179 за 5.08.1936г. есть фотоснимок парашютистки, служащей завода им. Дзержинского, Шуры Старцевой. В № 183 за 10.08.1936г. рассказывается о подготовке аэроклуба к празднованию Дня авиации. Мое внимание обратила небольшая заметка в этой же газете: «На областной слет стахановцев аэроклубов едет завтра 13 лучших летчиков-инструкторов и техников Пермского аэроклуба. На слет поедут лучшие
курсанты отличники: тт. Рейхард, Наумова, Алфимов, Беляев, Плешков, Опутин и Уточкин».

В какой-то мере раскрывает эту тему газетная зарисовка о технике аэроклуба Мартине в № 184 за
11.08.1936г.
Любовь к самолету

Тов. Мартин работает с самолетом на земле. Он считается в аэроклубе лучшим стахановцем
среди техников по эксплуатации учебных самолетов. Он обслуживает не один самолет, как это
установлено по норме, а три самолета. Его самолет
работает без поломок и не имеет простоев.
Благодаря заботливому уходу за машиной и
тщательному наблюдению за ней т. Мартин добился того, что мотор самолета «четверка» вместо 300
положенных часов между очередными чистками
проработал в воздухе 551 час. Чтобы снять и заменить мотор, требуется два часа. Тов. Мартин проводит эту работу за 30 минут.
- Я знаю все болезни своей машины и всегда своевременно излечу их. Пока работает один
мотор, я уже подготавливаю другой. Кроме того, я

по несколько раз бываю на старте и там слежу, как
дышат мои питомцы перед взлетом, - рассказывает
т Мартин.
Заботу и любовь к машине т. Мартин старается прививать и курсантам, которые учатся летать на подготовленных им самолетах.
Тов. Мартин гордится своим учеником т.
Уточкиным, который в совершенстве овладел техникой ухода за самолетом и техникой самолетовождения и может самостоятельно летать и обслуживать самолет.
- Ко дню великого праздника нашей авиации я добьюсь еще лучших результатов в обслуживании своих машин, - говорит т. Мартин. Как
лучшего стахановца аэроклуб посылает т. Мартина
на областной слет стахановцев аэроклубов области.
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На фотографии справа показан запуск двигателя на аэродроме «Фролово», фото из архива аэроклуба. Далее приводится маленькая заметка в № 186 за 14.08.1936г.:
«Девушки – летчицы
Увеличивается в Перми число девушек-летчиков, успешно осваивающих летное дело.
В первых числах августа начали самостоятельные полеты курсанты-безотрывники аэроклуба - студентка отличница второго курса
сельхозинститута комсомолка т. Чумакова и стахановка "Пермодежды"
т. Шардакова. Их первые полеты сделаны на отлично.»

О том, на каком уровне проходило празднование Дня авиации в
тридцатые годы, можно представить по заметке в № 188 за 16.08.1936г.:
«Об украшении города в День авиации

Постановление президиума Пермского городского совета РК и Кд
от 15.08.1936г. обязать руководителей государственных учреждений и
предприятий, председателей жэков, комендантов домоуправлений: в День
авиации 18 августа с.г. вывесить государственные флаги и украсить дома, учреждения и предприятия соответствующими лозунгами, плакатами, портретами».

Почти все первые спортсмены-парашютисты стали инструкторами и активными пропагандистами авиации в своих коллективах. Примером тому служат заметки в №189 за
17.08.1936г.:

«Прыжки с высоты в тысячу метров
Любители парашютного дела младшие командиры и курсанты школы 244 полка тт. Еловиков, Заякин, Загоруйко, Галкин и другие в осоавиахимовском аэроклубе совершили первые прыжки с самолета с высоты в тысячу метров.

Молодые инструкторы парашютизма

Молодые специалисты завода им. Сталина
тт. Мишенев и Пушин хорошо овладевают парашютным спортом. Они прошли курсы парашютистов при аэроклубе без отрыва от производства, а
также закончили областные курсы инструкторов
парашютного дела.
Сейчас тт. Мишенев и Пушин руководят
кружками парашютистов на заводе. Одновременно
они упорно продолжают изучать летное дело, готовясь к получению звания пилотов.
* * *

Свыше 30 молодых рабочих завода им.
Сталина, большей частью комсомольцев, учатся
без отрыва от производства в летных, планерных и
парашютных группах Пермского аэроклуба. Курсанты тт. Шмагуненко, Исошев, Богданова и другие уже совершили первые прыжки с самолета и
готовятся к самостоятельным полетам на самолете
"У-2".
Овладевая техникой парашютного спорта,
курсанты усиленно изучают и летное дело, чтобы
добиться права на самостоятельные полеты».

Дню авиации снова посвящен почти весь N 190 за 18.08.1936г. Из него предлагаю несколько публикаций. Начну со статьи, где даны цифры развития аэроклубовского движения по стране, для сравнения с
положением дел в нашем аэроклубе.
Авиационный спорт становится массовым
МОСКВА, 16 августа. Осоавиахим и комсомол провели за последние годы большую работу
по расширению и укреплению сети аэроклубов массовых центров авиационного спорта. Сейчас в
стране насчитывается 150 аэроклубов. Нет почти
ни одного крупного промышленного и городского
центра без аэроклуба.
Уже в прошлом году количество выпущенных пилотов составило свыше 2000 процентов к
числу подготовленных пилотов в 1928-1929-1930
годах вместе взятых. В этом году количество обучающихся пилотов по сравнению с прошлым годом увеличилось в два с половиной раза. Молодежь огромной волной хлынула в аэроклубы. В
этом году было подано свыше 100 тысяч заявлений
от молодежи, горящей желанием обучаться летному делу.

Шесть лет назад парашютисты в СССР
насчитывались единицами. А за последние годы
построено 569 парашютных вышек и создано 115
парашютных станций. Свыше 20 тысяч трудящейся
молодежи совершили за последние три года парашютные прыжки с самолетов, сотни тысяч человек прыгнули с вышек.
Парашютный спорт, организованный по
инициативе комсомола, стал любимым спортом
советской молодежи. По парашютному спорту
наша страна занимает первое место в мире. За советскими парашютистами сохраняются все мировые рекорды.
Не менее широкий размах, чем парашютизм, получил у нас за последние годы планерный спорт. Количество планеристов в данный момент исчисляется десятками тысяч. Работают де-
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День авиации многотысячная армия членов
аэроклубов проводит под знаком борьбы за превращение их в высококультурные массовые рассадники авиационной техники, подлинно культурно-массовые центры авиационного спорта.

сятки планерных школ, подготовляющих кадры
инструкторов планеристов, созданы сотни планерных станций и тысячи планерных кружков непосредственно на фабриках, заводах, в колхозах и
совхозах.
В истекший авиационный год планеристы
установили целый ряд новых достижений, значительно перекрывающих мировые рекорды.

Общие направления и цифры результатов развития авиационного движения по стране дают возможность наглядно представить, какое место в рождении отечественной авиации занимал наш город и аэроклуб.
Некоторые сведения об этом можно узнать из следующей корреспонденции на второй странице того же номера:
В Пермском аэроклубе
В кружках Пермского аэроклуба обучается
летному искусству без отрыва от производства 65
рабочих, служащих и учащихся, 46 человек совершили уже первые самостоятельные полеты и к сегодняшнему дню совершают свои первые полеты
остальные 19 человек. Пятая часть всех учащихся
получила отличную оценку своих первых полетов,
остальные - хорошую.
Среди курсантов-безотрывников отличаются особыми успехами мастер завода им. Сталина т.
Рейхард, электрик ВЭТ т. Алфимов, студентка
сельхозинститута т. Наумова, рабочий завода им.
Сталина т. Беляев и др., которые уже с 30-35 полета вылетели в самостоятельный полет.
На предприятиях Перми организовано пять
планерных кружков - это на заводе им. Сталина,

имени Дзержинского, в пединституте, авиатехникуме и госуниверситете, организуются кружки на
КамГЭС и в Краснокамске. Планерная станция
аэроклуба объединяет 98 человек, что, однако,
наполовину меньше задания.
Больше шестисот человек получили в Перми звание парашютистов первой ступени, прыгнув
с парашютной вышки, и 74 человека прыгали с парашютом с самолета, став парашютистами второй
ступени.
Авиамодельным спортом в Перми занимается 882 человека в 49 кружках. Пермскими моделистами установлено несколько всесоюзных рекордов.

Это итоги только одного, неполного года работы Пермского аэроклуба, а за три года его существования многие результаты были, конечно, больше.
Несмотря на нашу, далеко не романтичную действительность, авиаторы в глазах людей других профессий продолжают сохранять ореол какой-то особенности. А в те времена общественная пропаганда подняла их на такую высоту, что мало кто из молодых людей довоенных лет не мечтал летать. Очень хорошо
передают отношение к авиации в те годы очерки "Звезды", рассказывающие о жизни аэроклуба. Один из них
напечатан в этом же праздничном номере:
В ВЫСЬ
Самолет набирал высоту. Он быстро удалялся к голубому горизонту. Люди стояли у стартовой площадки и молчаливо и сосредоточенно
смотрели в небо на удаляющийся самолет. Они видели: вот он летит над речкой, потом уверено поворачивает направо.
Андреев взял учлета за руку и сказал, посмотрев его ручные часы:
- Вот теперь тебе лететь!
Погода в эти дни стояла теплая и безветренная. Учлеты выбегали по утрам из палаток и
говорили:
- День будет летный. Сколько полетов сегодня сделаем!
22 июля...
Никто из них не говорил еще до этого дня
"полечу", все они летали вдвоем с инструктором.
Они говорили еще вчера "полетим", а сегодня они
летят самостоятельно. Летчик-инструктор Алек-
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Вс. Ильин

сандр Иванович Андреев рано утром распорядился
вывести машину У-2 из ангара и сказал:
- Ну, летите, молодцы!
И они поочередно летали. Первый раз в
жизни самостоятельно. Подруливали к старту.
Стартер махал белым флажком - доброго пути, товарищ учлет! И учлет вел машину в высь. Ему хотелось петь песни.
Но песни они не пели. В полете летчику не
до песен. Надо следить за приборами.
И вечером учлеты писали письма и изливали в них свою радость.
Девушка-студентка написала матери - преподавателю географии в Усть-Кишертском районе:
"Мама, но почему ты боишься за меня? Я теперь
очень уверена в своих силах и в механизме самолета. Машина мне повинуется. Об этом инструктор
сказал - летчик Андреев. Будь уверена, мама, я
буду летчиком! И вся география у меня будет в

летной книжке. Полечу от юга до севера - всю
страну облетаю".
Потом она положила конверт под подушку
и один уголок письма торчал из-под белой наволочки - надо не забыть завтра положить письмо в
почтовый ящик.
В соседнюю палатку к учлетам пришел инструктор. Перед тем как он вошел в эту палатку
весельчаков, кто-то на задней койке пел:
"Орел не птица
Пока в полете не был.
Давай, товарищ, полетим!"
Инструктор убрал со стула гитару и присел.
- Конечно, теперь полетишь. А где друзья?
- На аэродроме.
Они пошли по траве, от которой подымался
легкий пар. По сапогам струйками текла роса. Андреев любил такие теплые вечера. Он тихо шел и
покусывал полевую травинку.
Учлетов они встретили на полдороге к ангару. Впереди четверки парней шла в синем комбинезоне Милица Наумова. Ее сегодня, 22 июля,
все поздравляли: повар на кухне, часовой у ворот,
учлеты и инструкторы других летных групп - первый самостоятельный полет!
Ей хочется летать много часов. Целый
день! Сегодня днем она вывела машину к старту и
взлетела в небо. Спокойно, уверено - как полагается опытному летчику.
II
Это очень молодой летчик. Таких летчиков
теперь у нас сотни. Не очень давно окончил летную школу. Получил звание пилота-иструктора и
работает в Пермском аэроклубе. Словом, скромный двадцатитрехлетний летчик. Спросите его:
- Что характерно для твоих друзей из летной молодежи?
И он, зажигая потухшую папироску, скажет:
- В сущности, тут сложный переплет качеств: целеустремленность, настойчивость, мужество, скромность. У нас вообще в стране эти качества у людей воспитываются.
Сибиряку-электромонтеру очень хотелось
летать. Он добровольцем пошел в Особую Дальневосточную Красную армию. Рвался в военновоздушные части. Потом в Новосибирске поступил
в летную школу. И боялся написать об этом матери-старушке Марии Гавриловне. Позднее сказал.
Старушка сначала поплакала, потом стала гордиться своим Александром, говорила соседям: "Вот у
меня сын летчик!"
И соседки ей завидовали.
Он встречался на редких побывках со своими друзьями - Сашей Петрухиным, Котовым Володей. Ходил с ними в кино. И всегда убежденно
говорил об авиации, о самолетах.
Когда он кончил летную школу в Новосибирске, друзья в светлом домике на городской
окраине выпили за здоровье Александра Андреева

и его матери и пожелали своему другу счастья и
удачи.
Вечером Александра с ними не было. Друзья попеременно выпивали его бокал. Александр
Андреев в форме пилота ехал в тот вечер в Ульяновск в инструкторскую школу.
Он был горд тем, что учился мастерству
сталинских соколов в городе, где родился Ленин.
После выпускного вечера знакомая девушка сказала ему у самого берега Волги:
- Вот ты и уедешь от нас. Куда тебя пошлют?
Его послали в Свердловск, а потом в Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ.
Ему приходилось летать при разной погоде:
в туман, ветер, дожди. Аварий с ним не случалось.
Один мой товарищ допытывался у Александра
Андреева: - «Ну, расскажи какой-нибудь необычайный случай». И Андреев улыбаясь, говорил:
- Ничего такого, право, со мной не случалось: ни драм, ни трагедий, ни аварий, ни поломок.
Ничего примечательного - летаю и все в порядке.
Обучаю молодых учлетов.
Недавно мы разговорились с ним и поведали друг другу свои мечты.
- Ну, вот, сибиряк, не всю же жизнь ты будешь инструктором. К чему у тебя сердце рвется? спрашиваю я летчика.
- К большим машинам. К чкаловской технике. К парашютизму.
III
...Учебный самолет У-2 стремительно летел
в зоне аэродрома. Машину вел летчик-инструктор
Адреев. Сзади его сидел учлет Петр Пепеляев.
Внизу зеленели леса, потом неожиданно ослепительной струей сверкнула река. Они летели низко.
Ребятишки с крыш ближайшей деревни махали им
своими хвостатыми змейками.
Андреев повел самолет в высоту. Выровнял
машину, пошел по прямой и передал управление
учлету. Самолет летел над рекой Мулянкой. Пепеляев взял управление. Посмотрел на часы: 9 час.
30 мин. И повел машину на высоте трехсот метров.
Он еще немного волновался. Но внешне это волнение было незаметно. Машиной он управлял хорошо.
-"На посадку" - сказал инструктор, и Пепеляев повел самолет к стартовой площадке.
В этот день он сделал первую посадку.
Ему хотелось еще летать и обязательно самому управлять самолетом.
И он сказал об этом инструктору.
- Полетаешь, полетаешь! Мы еще не это
узнаем.
* * *
Милица Наумова машет учлету белым
флажком - она сегодня стартер. И машина взмывает в небо. Летит Петр Пепеляев. Теперь у него 34
самостоятельных полета. И он летит в тридцать
пятый.
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Из бокового кармана комбинезона укоризненно выглядывают левкои. "Беспорядок" - думает
Пепеляев - полетел, а в кармане цветы."
А потом нежно глядит на левкои.

Самолет идет по прямой на восток. Высота
300 метров.
Фроловский аэродром
Август,1936год.

Далее в N 201 за 30.08.1936г. небольшая корреспонденция снова рассказывает о летчикеинструкторе Андрееве. В предыдущем очерке автор просил вспомнить его о необычных случаях из летной
практики. Вот и получается, что "накаркал".
Случай на аэродроме
бовал дать ему в воздух другое колесо. Начальник
летной части т. Емельянченко вылетел с колесом,
но в виду того, что самолет сильно "болтало", колесо передать не удалось.
Тов. Андреев вынужден был пойти на посадку с одним колесом.
Держа сильный крен направо, т. Андреев
приземлился, не причинив вреда самолету.
Начальник аэроклуба объявил благодарность т. Андрееву.

На аэродроме Пермского аэроклуба произошел на днях случай, который мог бы привести к
аварии самолета, если бы не выдержка и находчивость летчика тов. Андреева.
Тов. Андреев совершал очередной учебный
полет с курсантом-безотрывником на самолете "У2", шел в воздух.
Когда, поднявшись на высоту 300 метров, т.
Андреев сделал крен налево, у самолета слетело
колесо. На земле были выложены знаки запрещения посадки. Тов. Андреев не растерялся и потре-

Надо сказать, что случай действительно серьезный. В наше время, благодаря накопленному авиацией многолетнему опыту, имеются продуманные методики по действиям летчика в особых случаях в полете.
Тогда этого опыта было немного и летчикам самим приходилось думать, как поступать в аварийных ситуациях. Вероятнее всего, перед посадкой он выключил мотор, ну а дальше по тексту - пока держали элероны, бежал на двух колесах. Мне непонятно только, как он собирался менять колесо в воздухе? В архиве аэроклуба
сохранилась фотография летчика-инструктора Александра Андреева с курсантами. Здесь она будет к месту.

Надо полагать, что в те далекие тридцатые годы к войне готовились постоянно. Во всяком случае,
вопросы обороны занимали ведущее место в официальной пропаганде. Даже судя по призывной компании,
развернутой в «Звезде» осенью 1936 года, призыв в армию подавался как торжественное и праздничное событие в жизни молодых людей, их родных и близких. В подборках материалов на эту тему нередко встречаются сведения по аэроклубу.
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Так в № 213 за 14.09.1936г. помещено фото студента техникума физкультуры, призывника и парашютиста Листова М. Н. Сканировать фотографию не получилось, а заметку перепечатал:
Призывники-парашютисты

Парашютная станция Пермского аэроклуба в этом году подготовила 105 парашютистов первой категории призывников 1914-1915 годов рождения. 28 призывников совершили прыжки с самолета и пойдут на призывную комиссию с голубыми значками парашютистов второй ступени.
Большой интерес проявляет молодежь к изучению парашютного спорта. Задачи парашютной станции
- подготовить еще больше парашютистов из числа допризывников 1916-1917 года рождения для очередного
пополнения Красной Армии.
Инструктор-парашютист Пермского аэроклуба А. Гуменюк

Из короткого сообщения о молодежи завода им. Сталина можно узнать, сколько их занималось в
аэроклубе.
Будущие летчики
В прошлом году в школу пилотов при аэроклубе с завода Сталина пришли учиться 26 человек. Без отрыва от производства они уже заканчивают школу пилотов. Пять человек из них уже успешно заканчивают
курс летного дела.
В этом году с завода Сталина без отрыва от производства изучают летное дело 50 человек молодежи.
144 молодых рабочих и работниц учатся в парашютной секции, 36 человек получили значок парашютиста.
Они освоили прыжки с самолета. Свыше ста комсомольцев в совершенстве освоили мотор самолета.

Осенняя распутица и наступающая зима не ослабили интерес газеты к жизни аэроклуба, которая не
затихала там и в это нелетное время. В этот период завершался один учебный год и начинался следующий.
«Звезда» № 267 от 20.11.1936г.:
62 пилота
Пермский аэроклуб им. ЦК ВЛКСМ готовит подарок VIII Всесоюзному съезду Советов. К открытию
съезда аэроклуб выпустит 62 пилота. Среди выпускников работница фабрики «Пермодежда» т. Шардакова.
Уже создана комиссия по приему государственных экзаменов от курсантов. Комиссия сегодня приступает к
работе.

Следующая заметка в этом же номере интересна в плане подведения итогов работы аэроклуба за
три года его учебной работы. Правда, вызывают сомнения цифры выпускников, особенно первого года. Общей сложностью только пилотов и авиатехников было никак не меньше 50 человек. Возможно, здесь не учитывались выпускники постоянного состава? Однако появились сведения о дальнейшем профессиональном
пути некоторых из них.
Пилоты, авиатехники, планеристы
С каждым годом повышается интерес молодежи к летному делу. В 1934 году Пермский
аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ подготовил без отрыва от производства 12 пилотов, 22 авиатехника, 12
планеристов второй и 140 человек - первой ступени. В 1935 году подготовлено уже 18 пилотов и 80
планеристов первой ступени. В 1936 году в аэроклубе обучается 64 пилота, 14 авиамотористов, 92
парашютиста второй ступени и 600 первой ступени. Подготовлено 24 планериста первой ступени.

Интересно отметить, что почти все окончившие Пермский аэроклуб продолжают свою учебу. Недавно 18 пилотов, выпущенных аэроклубом
в 1935 году, окончили военно-авиационную школу
и
получили
звание
лейтенантов
военновоздушного флота.
Командование школы, где обучались бывшие выпускники аэроклуба, дало хорошую оценку
подготовленности пилотов-безотрывников.

Вероятно, 18 пилотов Пермского аэроклуба, о которых идет речь в заметке, продолжили учебу в Бахаревской школе пилотов. Многие из выпускников нашего аэроклуба стали в ней военными летчиками. Не зря
говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Практика закрепления аэроклубов, в которых получали
первоначальную летную подготовку будущие курсанты, за летными училищами была жива еще не так давно.
С 1985 по 1993 год Пермский авиаспортклуб имел план-задание подготовки курсантов-летчиков младших
возрастов для поступления в военные летные училища. В то время наш авиаспортклуб был закреплен за Качинским ВВАУЛ.
Но вернемся к довоенной истории. В N 294 «Звезды» за 22.12.1936г. на второй странице снова помещена интересная подборка материалов о Пермском аэроклубе. Вот некоторые из них:
Я - пилот запаса
Итак, я - пилот. Я оглядываюсь на пройденный путь летной учебы и спрашиваю себя: кем
я, Костя Гришин, был два-три года тому назад? Занимались мы тогда в планерном кружке. Матери-

альной части тогда по существу не было. Были
только старые планеры, которые мы больше чинили. Чинили и снова на них летали.
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сом летной подготовки, сдал теорию и получил
звание пилота запаса.
Сотни юношей и девушек приходят сейчас
комитеты комсомола, в аэроклуб, рассказывая о
желании стать пилотом. Я обязуюсь в мае будущего
года
закончить
курсы
инструкторовобщественников и в 1937 году из этой молодежи
подготовить пять новых летчиков.

В 1935 году я получил звание инструкторапланериста. А летать хотелось не на планерах, а на
самолетах. И вот зимние вечера я провожу уже за
учебниками по летному делу. Учусь в авиационном техникуме и в летной секции аэроклуба.
Учиться было нелегко. Но что трудности, когда
желание стать пилотом такое большое.
Весной мы на аэродроме. Тридцать девятый
полет с начальником летной части был контрольным. Потом в воздух поднимаюсь один. Я, как и
другие наши курсанты, успешно овладел всем кур-

Константин Гришин студент авиационного техникума.

ПОДГОТОВЛЕНО 15 ЛЕТЧИКОВ

закончили летную программу, сдали теорию и получили звание пилотов.
Советский народ выдвинул лозунг - подготовить в стране 150 тысяч летчиков. В аэроклубы
придут наши товарищи по работе на производстве
и учебе, в вузе и рабфаке. Мы должны передать им
свой опыт, помочь стать пилотами. И я обязуюсь в
1937 году обучить летному делу пятнадцать человек.

Первый раз в жизни самолет я увидел в
1926 году, когда Герой Советского Союза летчик
Громов прилетел на Урал. С тех пор мысль стать
летчиком не оставляла меня в покое. Я много занимался моделизмом, планеризмом, строил свои
авиамодели и участвовал на одном из слетов планеристов в Коктебеле. В прошлом году я начал
учебу в секции аэроклуба, а летом этого года мы

В. Рейхард - мастер завода им. Сталина.

Затем напечатана заметка выпускницы М. Наумовой, в которой она делится впечатлениями о своих
полетах и обещает, как и Рейхард, в качестве инструктора-общественника подготовить в следующем году
пять пилотов. Еще одну подобную заметку привожу здесь.
К мастерству самолетовождения
И этот день настал. 19 июля - в день солнечного затмения я совершил свой первый самостоятельный полет.
Получая сегодня звание пилота, я буду
продолжать свою учебу, чтобы в совершенстве
овладеть мастерством самолетовождения.

Один миг - и сложная машина поднялась в
воздух, покоряясь воле пилота, самолет в воздухе
выделывает самые сложные виражи и петли. Любуясь, как наш инструктор управлял машиной, я
долго думал, когда же наступит тот день, когда инструктор или начальник летной части подойдет,
улыбнется и скажет:
- Сегодня летите вы, тов. Пешехонов.

Ф. Пошехонов - механизатор Заготзерно.

В этой же подборке материалов о Пермском аэроклубе имеется большая фотография трех выпускников: Константина Гришина, Степана Ветказова и Федора Пешехонова. Жаль, что качество снимка не позволяет показать его. И завершает эту серию выступление начальника о перспективах развития аэроклуба в
следующем 1937 году.
В счет 150 тысяч
Сегодня в ряды советских пилотов - гордых
соколов нашей родины становятся сорок первых
пилотов, подготовленных Пермским аэроклубом
имени ЦК ВЛКСМ без отрыва от производства.
Сорок молодых людей нашего города - стахановцы и мастера фабрик и заводов, студенты вузов и техникумов, работая на производстве и овладевая наукой, воспитали в себе боевые качества
советского летчика. Это люди, которых так много в
нашей стране и которых в скором времени будет
сто пятьдесят тысяч.
Лозунг о подготовке в нашей стране 150
тысяч пилотов нашел самый горячий отклик среди
трудящихся, особенно среди молодежи Перми.
Пермскому аэроклубу пришлось пересмотреть все свои планы. В 1937 году вместо намечав-

шихся раньше 160 пилотов он будет готовить пятьсот.
Для подготовки новых пилотов аэроклуб
намечает открыть четыре филиала: на строительстве КамГЭС, в Краснокамске, на заводе имени
Сталина и на заводе им. Дзержинского. Кроме того, будут построены четыре новых ангара.
Для обучения новых сотен пилотов нужны
инструктора. Их мы подготовим из лучших наших
выпускников, которые к первому мая закончат
специальные курсы инструкторов-общественников.
Пилот-отличник учебы, мастер-стахановец
завода им. Сталина тов. Рейхард взял обязательство закончить курсы инструкторов «на отлично» и
подготовить в 1937 году 15 пилотов. Отличница
летной учебы студентка сельхозинститута первая
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Аэроклуб впервые организует планерные
кружки в колхозах им. XIV годовщины Октября и
«Объединение», 30 молодых колхозников, изучая
планерное дело, смогут вскоре перейти с планера
на самолет.
Сегодня аэроклуб кроме 40 пилотов выпускает 136 парашютистов и 154 планериста. Ставя
перед собой задачу подготовить в 1937 году пятьсот новых пилотов, четыреста планеристов, 1300
парашютистов и шестьдесят авиатехников, аэроклуб даст стране новые сотни отважных пилотов гордых соколов нашей социалистической родины.

летчица Перми т. Наумова обязалась, окончив курсы инструкторов, подготовить пять новых пилотов.
Такие же обязательства взяли на себя тридцать
лучших выпускников.
Командиры звеньев тт. Амзин, Муравьев,
инструктора Андреев и Сухих взяли на себя обязательство в будущем году подготовить по 20 новых
пилотов, вместо 12 по норме. Начальник планерной станции тов. Сирицкий, в два раза увеличивающий план подготовки планеристов, обязался закончить курсы инструкторов-общественников и
подготовить восемь пилотов. Техники аэроклуба
тт. Мельников и Самсоненко, окончившие без отрыва от производства летную группу, в 1937 году
будут готовить по 12 пилотов.

Начальник Пермского аэроклуба
имени ЦК ВЛКСМ ЛУЧНИКОВ

В этой статье, несмотря на нереальность планов подготовки пилотов, планеристов и парашютистов в
1937 году, можно почерпнуть много полезной информации. Появился новый летчик-инструктор Сухих. Можно
считать, что с 1936 года в аэроклубе началась подготовка инструкторов-общественников. Эта практика существует и теперь, так как общественники при наличии техники значительно увеличивают численность и эффективность подготовки курсантов-летчиков и спортсменов. Начальник дал конкретные цифры подготовленных в 1936 году выпускников аэроклуба: пилотов - 40, парашютистов, прыгавших с самолета - 136 и планеристов 154.
Следующая любопытная заметка напечатана в N 298 за 27.12.1936г.
Начался прием в аэроклуб
В Пермский аэроклуб и заводские и районные комитеты комсомола поступают многочисленные заявления молодежи о зачислении в летную
секцию аэроклуба.
В выходной день - 24 декабря свыше двухсот юношей и девушек пришли на медицинскую
комиссию по отбору в аэроклуб. В этот день из 120
человек, прошедших комиссию, принято на учебу в

аэроклуб 72. Среди принятых в летную секцию Константин Назаров - студент механического техникума, Ив. Каменских - рабочий завода им. Дзержинского, Коякова - студентка пединститута и
другие.
Четырнадцать человек приняты в техническую школу для подготовки авиатехников.

Далее в N 299 за 28.12.1936г. "Звезда" снова возвратилась к авиационной теме и на стр. 3 публикует
три заметки под общей рубрикой "Молодежь - на самолет!"
Из первой публикации, которая рассказывает о собрании студентов в пединституте по вопросам
улучшения военно-физкультурной работы на факультетах, узнаем, что на этом собрании в летную секцию
аэроклуба записалось 12 человек, в планерную 5, в парашютную 11. Эта же заметка прояснила происхождение цифры - 150 тысяч летчиков: "Студент физико-математического факультета т. Зольников, получивший
звание летчика без отрыва от учебы, рассказал о призыве рабочих московского завода им. Менжинского - дать
стране 150 тысяч летчиков".

Две другие заметки привожу дословно:
Хочу быть пилотом

Призыв рабочих завода им. Менжинского о
подготовке в нашей стране 150 тысяч летчиков
нашел горячий отклик среди студентов сельскохозяйственного института. В комитет комсомола уже
поступило пятьдесят заявлений студентов, желающих стать летчиками.
Студент рабфака тов. Черкасов в заявлении
пишет:

- Фашистам не удастся пройти наши границы. Вместе с Красной Армией на защиту своей родины встанет вся страна. Я хочу защищать свою
родину на самолете и прошу зачислить меня курсантом аэроклуба.
Студент Козлов пишет: «Я хочу быть не
только хорошим стрелком, но и хорошим пилотом».
Таких заявлений десятки.

Подготовлю пять летчиков
На вечере, посвященном выпуску 40 пилотов-безотрывников, слушали выступление Кабакова. Тогда же во мне созрело решение, о котором

Ф. СТИХИН.

мне хочется сказать: « Я, получив звание пилота, в
будущем году обучу летному делу пять своих товарищей. Самолет будет в надежных руках».
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Техник завода «Старый бурлак» пилот Татаренко

В завершение года «Звезда» публикует еще один очерк о Пермском аэроклубе в № 300 за 29.12.1936г

Б. Михайлов

МОЛОДЫЕ ЛЕТЧИКИ

Над городом кружились два самолета.
Один из них медленно набирал высоту, становился
все меньше и меньше и, казалось, касался крылом
перистых облаков, призрачных и далеких, потом
вдруг, выключив мотор, штопором шел вниз, затем
снова выправлялся и опять начинал подъем к дальним облакам. Другой описывал в небе плавные,
свободные круги.
Виктор Синицын жадно следил за полетами. От напряжения резало глаза. Он стоял в аллее
Комсомольского сквера и следил за каждым движением крыльев. Он обращал на себя внимание
прохожих, привычных к рокоту стальных птиц, к
этим бешенным мертвым петлям, к штопору и перевертываниям через крыло. А Виктору, все это
казалось необычным, сказочным. Не самолет для
него диковинка. Но он приехал из Верещагино, над
которым самолеты проходят в спокойном полете,
без этих головокружительных петель и виражей.
Одним из самолетом должен был управлять
его младший брат Сергей. Он с утра уехал на аэродром...
«Которым?» - волновался Виктор. Он был
спокоен за своего крепкотелого, сероглазого, уверенного в себе брата, но ему хотелось, чтобы самолетом брата оказался именно тот, который снова,
касаясь высоких перистых облаков, готовился ринуться вниз, делая в полете новую, смелую фигуру
- согласно приказу, отданному перед взлетом
начальником летной части аэроклуба.
Вслед за младшим братом, сдающим последние экзамены по полетам, Виктор идет в ряды
курсантов-планеристов, он вольется в летную
часть. И Виктор мечтает о первом полете. Многие
мечтают об этом.
К шести часам вечера, со всех концов города, в здание аэроклуба, приходит на занятия молодежь - после трудового дня на заводе, после лекций
в институте. Изучая сердце самолета - мотор, воздушные течения, теорию аэронавигации, стрельбу,
готовятся к тому, чтобы в нужную минуту встать
на защиту социалистического отечества.

ков, студентка сельхозинститута Наумова, рабочий
завода им. Сталина Великазов, студент авиатехникума Гришин. Да и не только они, а весь клуб, которым гордится вся молодежь Перми.
Взамен окончивших летную группу, в нее
вливаются курсанты, окончившие группу планеристов. Их шестьдесят человек.
* * *

Сирицкий - начальник планерной станции,
годами не старше своих курсантов. Невысокий,
коренастый, он строг, когда это нужно. Его приказания четки, и сам он привык выполнять приказания беспрекословно и точно.
Декабрь. В один из погожих дней Сирицкий получил приказ начальника аэроклуба, в котором кратко излагалось большое, серьезное задание
- впервые над городом, в зимней обстановке подняться на планере, буксируемом самолетом.
Авто, мягко шурша шинами по снегу, стремительно уносил Сирицкого к аэродрому. Рядом с
ним сидел летчик Емельянченко, которому поручено вести самолет. Снег, сорванный ветром с деревьев, обдавал холодной пылью лицо. Неяркое
зимнее солнце, прячась иногда за редкими облаками, тихо поднималось и чуть серебрило опушенные поля и угоры.
Планер "Г-9" стоял, готовый к взлету. Емельянченко и Сирицкий по-хозяйски осмотрели машины. Приготовились. Ждали сигнала.

Немного погодя, мерцая стальными крыльями, рокочущий биплан буксировал за собой красивый, тонкий планер. Сперва была видна тонкая
струна, соединяющая самолет с планером, потом
она исчезла из виду и, только держась на одинаковом расстоянии от самолета, повторяя на поворотах его движения, планер показывал, что он буксируется.
Что ответственнее в этот момент - управление самолетом или планером? "В воздухе все ответственно!" - говорит начальник аэроклуба Лучников. Он знает и опыт Емельянченко, и неплохую
подготовку Сирицкого, которую тот проходил летом в Коктебеле. Тем не менее, предложил им, минуя высоковольтную линию, держаться на большей
высоте и иметь в поле зрения ровную площадку, до

* * *

22 декабря было тоже ответственным днем
в жизни Пермского аэроклуба. В этот день состоялся новый выпуск курсантов. Сорок юношей и
девушек, которые овладели практикой полетов,
глубоко изучили летное дело, любовно относятся к
учебе. Они сочетают личную смелость с осознанием необходимости знать, как можно лучше теорию.
Это сочетание характерно для молодых патриотов
наших дней.
Сданы госэкзамены - по мотору, по материальной части самолета, по практическим полетам и
аэронавигации. Первыми отличниками по всем
предметам вышли рабочий завода им. Сталина
Рейхард, курсант школы авиамехаников Овчинни-
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дается выстрел. Скучено садятся пули: все 13 в
цель.
Отличаются в стрельбе девушки. Студентка
совпартшколы Армышева из 50 возможных 48
всаживает в "фашиста". Несколько пуль, одна в
другую, садятся в лоб черной фигуры мишени. Девушка, разрумянившись от холода, смеется.
- Сунутся фашисты - в лоб буду бить с одного патрона.
За девушку радуются товарищи.
Винтовка переходит в руки ее подруги Рыбиной - молодого мастера завода им. Сталина. Она
в количестве очков не отстает от Армышевой.
Их около двадцати - отличниц по стрельбе.
Первую женскую команду "ворошиловских стрелков" комплектует аэроклуб из среды этих девушеккурсантов планерной и летной группы.
Скромно и упорно учатся молодые патриоты, сочетая свою учебу с работой на производстве.
Вечером, кончая занятия, перед тем, как разойтись
по домам, курсанты запевают звонкую солнечную
песню: "И если враг нашу родину живую..."

которой можно было бы дойти без риска в случае
вынужденной посадки.
Но такого случиться не должно быть!
Задача была выполнена прекрасно. С декабря этого года буксировка планера вводится в
учебную программу летной группы аэроклуба.
Первый опыт показал прекрасные качества полета,
умение пилотов верно и просто ориентироваться в
воздухе.
Емельянченко и Сирицкий не только учат
курсантов, но и сами учатся повседневно. Это
необходимо, ибо жизнь и наука обороны страны
быстро движутся вперед.
* * *

"Защита отечества есть священный долг
каждого гражданина СССР" - эта статья Сталинской конституции живет также в сердце каждого
командира и курсанта.
Из шестидесяти планеристов - сорок уже
сдали нормы на значок "ворошиловского стрелка".
Иметь этот значок обязан каждый, ибо сражение в
воздухе требует еще большего умения стрелять
метко, нежели на земле.
Легко вскидывает винтовку курсант Бобылев - рабочий завода имени Сталина. На мишени
черной краской напечатана фигура фашиста. У Бобылева 13 патронов. Из них три пробных. Бобылев
прицеливается. "Фашист" в рамке, на мушке... Раз-

Фото планера Г-9, для представления его внешнего вида, нашел на сайте:
http://www.aviationweb.ru/page-510.html

Думаю, что всем кто летал, понятны методические издержки в повествовании о пилотировании самолетов над городом. Удивительно другое, что уже на заре отечественной авиации почти все имеющиеся теперь «табу» имели место быть. Да и само летное обучение в нашем аэроклубе не претерпело каких-то существенных изменений. Те же вечерние теоретические занятия осенью, в период распутицы. Такие же зачеты
перед началом полетов... А между тем в Пермском аэроклубе воспитано не одно поколение пилотов, и у каждого из наших выпускников своя особенная судьба. Рассказ об одном из них предлагается далее. Материал
предоставила автор очерка Елена Владимировна Воронянская, в девичестве Клюева. «Краснокамская звезда» 17
сентября 2005г. № 150-152:
На снимке: семья Клюевых: (сидят) Раиса Михайловна и Семен Андреевич с дочерью Ниной; (стоят) Владимир с женой Антониной, 1940 год.
Фото из семейного альбома.

Война и судьбы

Всю жизнь мечтал отец о полетах
Название той войны звучит величаво и торжественно Великая Отечественная. А ведь тогда произошло чудовищное побоище, молох войны истребил миллионы невинных людей и покалечил многие судьбы. И до сих пор щемит сердце 9 Мая в День
победы, от сознания того, что сколько миллионов не дожили до
светлого дня. И понимаешь тогда, почему эта страшная война
названа Великой - в память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

жизнь мечтал о небе.

Уже тридцать лет на свете моего отца - Владимира
Семеновича Клюева. К сожалению, не сохранили мы, его
дети, те легкие модели планеров, которые конструировал
он всю жизнь. «Не для взрослых людей это занятие», - вначале утверждали мы с категоричностью юности. А он всю
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Не вернулись с войны братья моей мамы - веселый, жизнерадостный Борис и рассудительный, добрый
умница Геннадий Смирновы. Они были очень дружны и вместе ушли служить в Красную Армию еще в 1939
году. Братья даже письма домой писали сообща. Эти разлинованные в клеточку листочки, вырванные из
школьной тетради, сохранились. Довоенные письма братьев полны юмора, теплоты и любви к близким и друзьям. Даже сегодня я до мурашек на коже ощущаю, как хотелось им, солдатам той ужасной войны, увидеть и
обнять отца и мать, посидеть с ними и попить чай из самовара. Я помню, что у бабушки на столе всегда стоял
начищенный до желтого блеска самовар, вода в котором кипятилась от раскаленных углей...
С начала войны ласковые слова при обращении к близким сменяются на суровые и, может быть на
сегодняшний взгляд, немного пафосные. Но сколько в них искренности и боли за родную землю! А еще поражает то, что не рассказывал солдат страшных подробностей войны, а успокаивал родных: «Я живу хорошо».
Все так. Он ведь действительно жил на войне, но не дожил до Победы.
Судьба моего отца Владимира Семеновича Клюева, как и судьбы сотен тысяч его ровесников, тоже
была жестоко изломана войной.

В ПОСЕЛОК Краснокамск врач Семен Андреевич Клюев приехал с семьей в 1935 году. Выпускник медицинского факультета Казанского университета, он учился у знаменитого профессора А. В. Вишневского. Всем известна его мазь-бальзам, которая заживляла воспаленные раны бойцов. В 1942 году А. В.
Вишневский удостоился Государственной премии СССР! Профессор оставлял способного студента Семена
Клюева в аспирантуре. Но надо было кормить семью, уже подрастал сын Володя. И Семен Андреевич пошел работать.
Небо и самолеты были прекрасной мечтой Владимира Клюева. Еще школьником он выпиливал легкие деревянные конструкции самолетов с крыльями из парусины. Приехав в Краснокамск, он увидел дома,
построенные в форме самолетов, с выступающей чуть вперед по линии фасада средней, как бы носовой,
частью «фюзеляжа». Они так и назывались «аэропланами».
В те годы многие парни и девчонки грезили небом, хотели летать. В Перми открылся аэроклуб, который давал начальную авиа подготовку. Курсантом клуба Владимир Клюев стал в 1935 году и на следующий год уже «состоял на службе в Пермском аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ в должности инструктора, как
об этом написано в удостоверении, которым мой отец, похоже дорожил, поскольку он сохранился в нашем
семейном архиве.
В 1939 году он успешно окончил Конотопское военно-авиационное училище (в Сумской области) и
остался там на действительной военной службе летчиком-инструктором. Обучал юных курсантов, каждый
день по несколько раз поднимался в небо на самом скоростном и маневренном боевом самолете И-16. Душа пела от восторга: его мечта осуществилась, а в Краснокамске его ждала девушка Тоня с глазами голубыми, как небо.
За год до войны мой отец и мама поженились. Помню, как мама говорила: «Как хорошо мы жили до
войны!» Теперь я понимаю, что она имела в виду не материальный достаток, а то ощущение мира и покоя
на родной земле, благополучия, любви и сердечности родных и друзей.
На высокого молодого офицера-летчика в красивой военной форме, приехавшего в отпуск в Краснокамск, с восторгом смотрели все девушки. Мальчишки бегали за ним по пятам. А он был счастлив! У него было все: красивая добрая жена, верные друзья, любимая работа, впереди - целая жизнь и блестящая военная карьера. Как настоящая жена русского офицера, Антонина Дмитриевна Клюева уехала с мужем
«служить» на Дальний Восток.
ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ в один миг 22 июня 1941 года. Отец срочно отправил маму к родителям в
Краснокамск, где я родилась 1 августа. Моему появлению на свет все были очень рады, но радость эта
смешивалась с болью, что идет война, и тревогой за судьбу Родины. Это не громкие слова - они так думали
и чувствовали. И если бы кто-нибудь из них смог сейчас прочитать эти строки, быть может, сказал бы о том
времени и о своих переживаниях более высоким слогом.
Летное училище перевели из Конотопа в Таджикистан, под Сталинобад (ныне Душанбе), там построили учебное летное поле казармы для курсантов. Командный офицерский состав был размещен по кибиткам - глинобитным частным домикам. Отец наскоро устроился в отведенной ему кибитке и в конце 1942
года вызвал к себе в часть маму, настояв, чтоб она взяла с собой «доченьку», как всю жизнь он называл меня.
Сегодня даже представить невозможно, как молодая женщина могла решиться с ребенком на руках
проехать полстраны, в которой шла война. «Мы ехали полтора месяца, - рассказывала мне мама. - Поезд
часто останавливали на несколько дней, нас заставляли проходить через санпропускник, где принимали
душ и нас осматривал фельдшер. Казалось, пути этому не будет конца. И когда мы, наконец, приехали в
часть, я была рада крохотному домику, в котором стояли лишь две кровати и стол. Так мы и провели почти
два года. Володя летал, а мы с тобой ждали».
Много раз старший лейтенант Клюев и его друг Саша Мананков, тоже летчик-инструктор, подавали
командованию рапорт с просьбой отправить их на фронт, но всегда получали отказ. Командир училища,
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Дед, как они называли полковника Оковина за его суровый вид, терпеливо объяснял им, что здесь они нужнее и принесут больше пользы Родине. Что ж, люди военные, они подчинялись приказу.
Ежедневные полеты стали рабочими буднями, надо было настойчиво, день в день обучать мальчишек-курсантов управлять самолетом. Домой отец возвращался усталый, приходилось вылетать и ночью,
чтоб курсанты освоили ночные полеты. И не было в войну никаких выходных, отгулов и отпусков. Лейтенантского аттестата зарплаты не хватало. Мама стал брать работу в швейной мастерской - шила гимнастерки.
ЖАРКИМ летним днем мы с мамой сидели в своей кибитке, она шила, я что-то рисовала возле окна. Вдруг в открытую дверь с шумом влетел петух, за ним вошел Саша Мананков и тихо сказал маме: «Володя разбился». Мне больше запомнился петух, потому что я испугалась его. Но, видимо, и горе, которое
тогда поселилось в нашем доме, навсегда отпечатало в моей памяти тот день.
Почему случилась авария, «ЧП» масштаба Н-ской части, я не знаю. Отец никогда не говорил об
этом. Его в тяжелом состоянии доставили в госпиталь. Маме сказали, что нужен лед, чтоб остановить кровотечение. Где достали в Таджикистане в 40-градусную жару лед, тоже не знаю. Но мама 20 километров
шла до госпиталя в нестерпимый зной, несла лед завернутый в офицерскую шинель, чтобы не растаял. В
госпитале она увидела своего мужа, лежащего при смерти, голова его была похожа на раздутый шар. Удар
при падении самолета был очень сильным - курсант и штурман погибли.
Молодость и отменное здоровье помогли моему отцу выжить. Он пролежал несколько месяцев в
госпитале, и затем его уволили из армии. Так мы возвратились в Краснокамск. Надо было жить дальше. Где
и кем работать? О самолетах отец забыть не мог, попытался устроиться в пермском аэропорту, но его не
взяли.
Пригодилось юношеское увлечение радио, и несколько лет он работал в радиоузле, следил за приборами, транслирующими московские передачи. Потом почему-то радиоузел ликвидировали. Отец опять
остался без работы. Детей у него было уже трое. Сыновья Анатолий и Борис, мои братья, родились после
войны. Даже пенсия военному летчику старшему лейтенанту В. С. Клюеву, по тем же законам, полагалась
только гражданская, очень маленькая, поскольку он не участвовал в боях.
ТАК ВОЙНА и обстоятельства сломали судьбу человека. Но не согнулся он сам. Отец стал механиком высшего (шестого) разряда по ремонту и установке радиоприемников и телевизоров, окончив с отличием двухгодичные курсы в Туле. В Краснокамске открылось телеателье, там он и работал много лет.
Быть может, первыми телезрителями в Краснокамске была наша семья: отец сам собрал телевизор марки
КВН. Он увлекся фотографией, снимал свою семью, соседей, друзей. И ныне мы так благодарны ему за те
трогательные любительские фото, которые хранятся в наших альбомах.

Елена ВОРОНЯНСКАЯ.

Иногда в аэроклуб заходят его бывшие выпускники или родственники тех, кто когда-то учился здесь.
Сюда их приводит добрая память о времени надежд и начинаний. Здесь рождались многие и самые разные
авиационные судьбы. Они тоже достояние истории Пермского аэроклуба.
Подводя итог 1936 году, можно заключить, что он стал для Пермского аэроклуба определяющим. В
том году сформировались его основные подразделения: самолетная эскадрилья, планерная и парашютная
школы, вместе с тем велась подготовка собственного летно-технического состава. Многократно возросло количество курсантов, увеличивался штат инструкторов, авиатехников и служащих аэроклуба.
Не хочется, чтобы люди, работавшие здесь, оставались безымянными. По ходу работы над этой историей попытаюсь воссоздать что-то вроде довоенного штатного расписания Пермского аэроклуба. Планирую сделать его в приложении к первой части истории нашего аэроклуба, как и список людей, с указанием
страниц, на которых о них ведется повествование. В приложениях составлены списки отмеченных в этой истории курсантов по годам их обучения.
К наиболее значимым событиям в жизни Пермского аэроклуба 1936 года можно отнести фактическое
начало парашютного спорта в Прикамье. В течение этого года 136 пермяков освоили парашютные прыжки с
самолета. С этого же года наши планеристы начали использовать для запуска планеров автолебедку. До этого планеры запускались вручную - "с резинки". Кроме того, с этого же года начались буксировочные полеты
планеров. Стали осуществляться централизованные поступления авиатехники в аэроклуб - самолетов и планеров. Раньше планеристы свои аппараты делали, в основном, сами. Но главным достижением этого года
следует считать резкий рост популярности Пермского аэроклуба в глазах молодежи города и области. Если в
первые два года существования аэроклуба число желающих стать пилотами, планеристами и парашютистами не превышало его возможностей, то с 1936 года вступительный конкурс в аэроклуб стал выше, чем в любом учебном заведении Перми.
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Глава 6

1936-1937 учебный год
Пресса представляет собой безбрежное море самой разнообразной информации обо всех сторонах
жизни. Однако знакомство с событиями давно минувших дней требует времени и терпения. Начиная историю
аэроклуба, я был стеснен первым и не обладал вторым. По этой причине для соединения событий в единую
хронологическую нить пользовался лишь газетой «Звезда». Нельзя сказать, что в ней мало публикаций по
аэроклубу, но не все газеты тридцатых годов теперь находятся в свободном доступе в краевой библиотеке,
где с ними обычно работаю. Так за 1937 год мне удалось просмотреть номера лишь за два квартала. Остальные, судя по отказам на требовании, реставрировались. Была, конечно, и другая местная пресса, но не было
времени ее просматривать, надо было «инструкторить». На пенсии, к сожалению, делать это не надо. Зато
есть время познакомиться с другими изданиями.
Особенно любопытными показались мне заводские малотиражки. Несмотря на, кажущуюся теперь
политическую зашоренность, они поражают энтузиазмом тех лет. Удивительно, на далеких от авиации предприятиях гордились тем, что их молодые работники уходили в летчики, а не оставались совершенствоваться
в своей профессии. Летать мечтали даже домохозяйки. Об этом красноречиво говорит плакат 1931 года,
найденный на сайте: http://www.plakaty.ru/posters?id=35&cid=1 На эту же тему первая заметка в газете Камского речного пароходства «Камский большевик» № 1 за 1.01.1937г.
Моя мечта – стать пилотом
В прошедшем 1936 году мы, жены инженерно-технических работников, много помогли в
работе наших хозяйственников. Большая работа
была проделана нами в общежитиях грузчиков, в
красных уголках и в клубе. Нашим советом были
организованы кружки по ликвидации неграмотности и малограмотности для грузчиков и домохозяек
пристани. Я сама руководила школой, состоящей
из 30 человек, выпуск которой был 1 ноября 1936
года. За хорошую организацию занятий с неграмотными я была премирована ЦК союза речников
и получила несколько премий от хозяйственников
нашей пристани. Сейчас я обучаю малограмотных
грузчиков.
В 1937 году совет жен инженернотехнических работников должен взяться за работу
еще крепче, повседневно помогать своим мужьям
по устранению недостатков в работе пристани.
Ведь те права, которые дала нам, женщинам, великая Сталинская Конституция, обязывают нас
наравне с мужчинами работать на благо нашей родины, защищать ее независимость.

Мне
23
года. Общеобразовательный уровень я имею за
пять групп. В
1937 году я ставлю себе задачей –
получить среднее
образование. И я
его получу.
Моя мечта - изучить летное дело, стать
пилотом, чтобы в
нужный момент быть в рядах защитников воздушных границ Советского Союза.
Работая на общественной работе, я в то же
время воспитываю своего сына.
Первый год мой сын Виктор, как и мы с
мужем, встречает весело и радостно. Для сына мы
приготовили новогоднюю елку.

Т. П. ЖЕЛНИНА.

Собственно, об авиации здесь немного, но заметка хорошо передает быт и настроения тех лет, потому и привожу ее всю. К тому же, фамилия автора, кажется, встречается где-то в числе курсантов. Любопытство к настроениям тех лет заставляет включить и следующую публикацию. Она раскрывает некоторые причины энтузиазма и условия развития советской авиации. В ней, для наглядности, помещаю еще один плакат
с указанного выше сайта. «Камский большевик» № 3 за 6.01.1937г.:
Молодежь – на самолеты!

(Беседа с помощником начальника политуправления Наркомвода по комсомолу тов. Кюбар)
Лозунг, брошенный рабочими московского
завода имени Менжинского о подготовке в кратчайший срок без отрыва от производства 150 тысяч
летчиков, встречен с воодушевлением молодыми
советскими моряками, речниками и рабочими судоремонтных заводов и мастерских.

За последние годы на водном транспорте
подготовлены десятки пилотов и сотни других работников авиации. На водном транспорте уже нет
ни одного пароходства, где не было бы летчика.
Летному делу без отрыва от производства обучились лучшие стахановцы Азовского бассейна электрик т. Пернаки и моторист т. Соколенко. Лучшие
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учлеты северного морского пароходства – слесарь
судоремонтного завода «Красная кузница» т. Хломин и работник Архангельской присиани т. Чулков. В Балтийском пароходстве и Наркомводе из
учлетов подготовлены пилоты-инструктора, которые организуют летные группы.

Большое внимание уделяется и подготовке
парашютистов. Водники имеют хорошие парашютные вышки. Лучшая вышка Киева – водницкая, лучшая вышка в Азово-Черноморье также
водницкая (Туапсе). В Сталинградском крае лучшая вышка – в Астраханском порту.
В 1937 году будут построены еще десять
парашютных вышек.
В ответ на призыв менжинцев во всех аэроклубах усилился приток заявлений водников, желающих обучиться летному делу. В крупных портах создаются специальные группы учлетов из
водников. В Балтийском пароходстве созданы две
группы в Архангельске – одна (17 человек), в Московско-Окском – одна, в Мурманске – организована группа планеристов.
В будущем году на водном транспорте
намечено подготовить в два раза больше пилотов,
чем выпущено в 1936 году. Материальная база –
самолеты – у нас имеются. Большинство пароходов
– Хабаровск, Киев, Одесса, Красноярск; Волжские
пароходства – Нижнее, Среднее и Верхнее – имеют
свои собственные самолеты. В 1937 году будут
приобретены новые самолеты.
Мощное движение молодежи должно
встретить горячую поддержку во всех наших партийных и профсоюзных организациях. Огромный
наплыв молодежи в летные школы потребует нового напряжения сил для еще большего развертывания авиационной работы. Водницкие организации
обязаны оказать самую активную помощь Осоавиахиму и выполнить в кратчайший срок призыв
менжинцев.

Из крупных предприятий Перми наиболее близким к аэроклубу изначально был авиамоторный завод № 19 или завод имени Сталина. Едва ли не большая
часть наших курсантов были его работниками, и заводская газета «За мотор» стала неплохим подспорьем
для этой истории аэроклуба. Так в № 4 за 9.01.1937г. 4 стр. небольшая заметка сообщает:
Организация филиала аэроклуба не терпит отлагательства
Рабочая молодежь с искренним желанием
идет учиться в аэроклуб, чтобы стать прекрасными
пилотами.
Из 12 человек нашей молодежи прошедших
медосмотр признано годными 9 и эти 9 человек с 3
января уже начали учиться. 6 января на медкомиссию идут еще шесть комсомольцев. В числе курсантов лучшие производственники тт. Силин, Обу-

хин, Рудометов, Нечаев, Агаваков, Костодеев, Суриков, Ракшин.
Учеба без отрыва от производства – дело
нелегкое и потому общественным организациям
завода и строительства необходимо создать комсомольцам все условия для плодотворной учебы.
Прежде всего, надо как можно скорее разрешить
вопрос об организации на заводе филиала аэроклуба.
Комсорг строительства СТЕПАНОВ.

В дополнение к этому выдержки их газеты «Камский большевик» № 7 за 14.01.1937г., где на четвертой станице помещена фотография будущих курсантов. По причине расположения на месте сшивки, ксерокопию с нее снять не удалось. Предлагаю лишь текст подтекстовки: «В Пермском аэроклубе с большим успехом
идет набор в летную секцию для обучения летному искусству без отрыва от производства. На снимке стахановцы завода имени Сталина токари цеха Мортыненко В. Ф. ОТИНОВ, техник-конструктор ЩЕТНИКОВ,
начальник участка цеха Татко В. В. МАЛЮКЕЕВ, прошедшие успешно медицинский осмотр».

Мрачно известный для страны тридцать седьмой год для развития Пермского аэроклуба, по крайне
мере внешне, выглядел вполне успешно. Об этом свидетельствует не только пресса, но и многие воспоминания его выпускников. Тем ни менее, атмосфера пропагандисткой ненависти к «врагам народа» в печати, теперь не может не резать глаза. Особенно циничными кажутся участившиеся похороны соратников Сталина и
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освящение судебных процессов над его противниками. Но вернемся к оптимистическим для Пермского аэроклуба событиям того времени, тем более, что к ним подключилась областная газета «Звезда». Ее первая
публикация о клубе в N 13 за 16.01.1937г.
Аэроклуб будет выпускать пилотов
аэроклуб выпускает 90 техников и тридцать стрелков-мотористов. В эти группы молодежь тоже идет
с большой охотой. Первым зачислен в группу
стрелков-мотористов молодой слесарь стахановец
завода им. Сталина т. Батраков.
В укомплектованные пока две группы авиатехников первыми зачислены рабочие завода имени Сталина тт. Кондырев и Фомин и рабочий Камводздравотдела т. Федоров. 154 планериста нового
набора уже закончили 125-часовую летную программу. Большая часть их переходит в пилотскую
группу.

Огромный наплыв молодежи, желающей
изучать самолет, наблюдается в Пермском аэроклубе. Работают комиссии по отбору молодежи в
пилотские, планерные, парашютные, технические и
другие группы клуба.
Полностью уже набрана группа пилотов.
Желающих попасть в пилотскую группу оказалось
около тысячи человек, из них триста будут сейчас
проходить планерное дело.
Из своих выпускников-пилотов аэроклуб
составляет группы инструкторов. Все выпускники
изъявили желание обучаться в этих группах.
Не менее важное значение для авиации
имеют техники и стрелки-мотористы. В этом году

Эта заметка говорит о том, что аэроклуб увеличивался не только численно, но и качественно. Резко
выросли наборы курсантов летного, парашютного, планерного и авиатехнического отделений. Вместе с тем,
появилось новое отделение стрелков-мотористов. Из-за нехватки инструкторского состава многим выпускникам-пилотам 36-го года было предложено обучаться по программам инструкторов. Росло число инструкторов,
выпускников летных училищ. Так в N 47 «Звезды» за 24.02.1937г. появляется фотография командира звена
аэроклуба, старшего лейтенанта Василия Михайловича Ходырева. Фотографию воспроизвести мне не удалось, но среди людей, бывших на
50-летнем юбилее в 1983 году, присутствовал
ветеран аэроклуба, летчик-инструктор довоенных лет Ходырев Михаил Константинович. Один
и тот же это человек, или однофамильцы, определенно сказать не могу.
В альбоме аэроклуба имеется фотография летчиков 1937 года, но без подписей.
Предлагаю ее Вашему вниманию. Думаю, что
крайний слева начлет Матвеев, за ним летчик
Андреев. Определить остальных затрудняюсь.
Среди публикаций, посвященных 19-й
годовщине образования РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) есть немало, имеющих отношение к
аэроклубу. «Камский большевик» № 27 за 23.02.1937г. 4 стр.:
Я стал пилотом
В ноябре 1936 года я поступил учиться без
отрыва от производства в Пермский аэроклуб. Все
трудности были преодолены – я сдал на пилота. Но
и после этого учебу в аэроклубе не прекратил, а
продолжаю учиться на пилота-инструктора.
У меня есть огромное желание пойти в
красный воздушный флот. – Лет мне, правда, еще
мало (год рождения 1918), но я решил пойти в
Красную Армию добровольцем. На-днях я посы-

лаю письмо Народному комиссару обороны тов. К.
Е. Ворошилову с просьбой принять меня в ряды
Рабочее-Крестьянской Красной Армии – в гидроавиацию.
Если мою просьбу удовлетворят, я буду
несказанно счастлив. Я буду зорко охранять морские границы нашей родины.
Меанизатор Пермской пристани
В. П. БЕЛЯЕВ.

Осуществилось ли желание этого курсанта поступить в военную школу пилотов мне неизвестно, а вот
герой следующего опубликованного письма, выпускник первого набора Пермского аэроклуба Николай Николаевич Коротаев, там уже учился. Заводская газета «За мотор» № 22 за 23.02.1937г. 3 стр.
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Привет товарищам по работе
имею. За участие в художественной олимпиаде
школы получил благодарность от командования. Я
получаю хорошую физическую подготовку, растет
мой политический кругозор, и здесь я приобретаю
полное среднее образование.
Много мне помог завод. Работая в опытном
отделе, я научился внимательно и тщательно относиться к работе. Научился быть дисциплинированным.
Авиацию я люблю, как дорогую мать. Даю
вам обещание, дорогие товарищи, что ваше доверие я оправдаю с честью, чтобы в любую минуту
выступить на защиту нашей дорогой и любимой
родины.
Привет вам, товарищи по работе.
Привет комсомольской организации, которая вырастила и воспитала меня!

Я прочитал в центральных газетах о
награждении завода высшей наградой – орденом
Ленина и орденами Союза ССР лучших работников завода. Неописуемая радость охватила меня.
Ведь мне тоже любим и дорог этот завод, на котором я проработал 5 лет. Я был ударником. За перевыполнение производственной программы меня
премировали почетной грамотой и значком ударника, который служит мне сейчас символом ударной учебы.
Ударная работа на производстве не помешала мне, заниматься планеризмом и учебой в летной группе аэроклуба с отметкой «отлично»! За это
я тоже получил премию от городского комитета
комсомола. В феврале 1936 года заводской комитет
командировал меня в летную школу.
Учеба в школе очень нравится, чувствую
любовь к этому делу, оценки по учебе имею «хорошо» и «отлично», дисциплинарных взысканий не

Н. КОРОТАЕВ.

Надо отметить, что Коротаев Н. Н. многие годы летал в гражданской авиации, а после был начальником агентства Аэрофлота в Перми. На 50-летнем юбилее он оказывал большую помощь в организации
встречи и отправления иногородних ветеранов аэроклуба.
Накануне первого весеннего
праздника многие газеты посвящали свои
страницы женщинам. Слева на фотографии «Нина Алцибеева - комсомолка па-

рашютистка, отличница учебы в аэроклубе в группе пилотов, член комсомольской
организации Пермской пристани».

Фотографировали ее довольно
часто. Сохранилась фотография и в архиве клуба. Она будет помещена в конце
главы. Чуть ниже этого снимка заметка о
комсомольцах Камского речного пароходства, ставших также курсантами-пилотами Пермского аэроклуба. Это Кустова,
Ушкевич и Еранкин.
Думаю, что 1937 год был успешным не только для нашего аэроклуба, но
и для всей советской авиации. Он ознаменован многими достижениями и рекордами прославленных пилотов. Их постоянные комментарии в прессе осуществляли большую агитационную работу в
пользу популяризации авиации в нашей
стране.
Не менее значимыми были поездки по стране героев-авиаторов. В феврале 37-го года с таким визитом в Перми
был Чкалов. Областная газета «Звезда»
и заводская «За мотор» подробно комментируют его встречи с пермяками на
заводах, в Домах культуры и даже в Детском саду. Вот только в аэроклубе он не побывал. В память о его визите в Перми появилась улица Чкалова и
немало молодых пермяков, желая походить на великого летчика, пришли в аэроклуб. Впрочем, тогда подражали не одному Чкалову, на слуху были многие имена прославленных советских авиаторов.
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Восьмого Марта пресса подготовила подборку материалов о женщинах-труженицах. В числе таких
героинь в праздничном номере «Звезды» за 8.03.1937г. напечатана заметка Рыбиной, которая не только отлично работала на производстве, но и хорошо училась в аэроклубе на отделении пилотов.
Моя мечта
нуты простоя. Наш участок все время работал хорошо и держал у себя красное переходящее знамя.
Еще в прошлом году, осенью, после полета
Наумовой я решила стать пилотом и сейчас свою
мечту осуществляю - без отрыва от производства
учусь на курсах пилотов. На отлично сдала уже
планерную подготовку по теории летного дела,
учусь на хорошо, в мае наверное уже начну полеты. Этого момента жду с большим нетерпением.

На завод им. Сталина я пришла в 1935 году
слесарем. Спустя два месяца начальник участка
предложил мне взять на себя работу распредмастера. Подумала – молодая я, неопытная (было мне в
то время всего 21 год) и хотела отказаться. Но он
убедил меня, сказал, что будут помогать. Я согласилась. И действительно, через два месяца стала
работать уже самостоятельно.
Мои обязанности заключаются в том, чтобы обеспечить участок материалами, инструментами и не допускать с этой стороны ни одной ми-

Распредмастер цеха Мартыненко
завода имени Сталина Елизавета Рыбина

О своих девушках-пилотах пишет и «Камский большевик» № 32 за 8.03.1937г. 3 стр.
Хочу летать
Интересоваться летным делом я начала с
того момента, когда мой брат Леонид поступил
учиться в аэроклуб. Вместе ним я часто просматривала его конспекты, книги.
В 1934 году брат окончил учебу и, получив
звание пилота, уехал на Дальний Восток. Я решила
не отставать от него, решила доказать ему, что я
тоже могу летать. Стать летчиком, научиться
управлять сложной воздушной машиной – вот моя
мечта. И эту мечту я стала осуществлять.
Летом 1936 года прошла медицинскую комиссию, была зачислена в планерную группу
Пермского аэроклуба, которую через три месяца
окончила, сдав зачеты на планериста второй ступени. Сейчас я учусь в летной группе.

Я поставила себе задачу окончить летную
школу на отлично.
Сейчас мы изучаем пока теорию (практика
– полеты начнутся через месяц). Особенно я люблю уроки по аэронавигации. С радостью хожу на
занятия. Учеба мне дается легко, так как к занятиям я всегда готовлюсь.
В аэроклубе работаю секретарем стрелкового клуба. В группе своей я комсорг.
Задачу, которую я перед собой поставила –
стать пилотом, кончить учебу на отлично – я выполню с честью. Считаю, что этого требуют от меня комсомол и наша родина.

Е. КУСТОВА – учлет Пермского аэроклуба, работник парткабинета политотдела КРП.

Так уж получается, что женская тема для Пермского аэроклуба имеет особое значение. Несмотря на
то, что в процентном отношении девушек здесь всегда было меньше чем мужчин, их авиационные достижения, пожалуй, преобладают. У наших женщин больше чемпионских достижений в самолетном, парашютном и
планерном спорте. Ни один аэроклуб в стране на сравнится с нашим по числу выпускниц, ставших профессиональными пилотами. Доказательств тому будет еще достаточно на послевоенных страницах этой истории,
но вернемся в 1937 год.
Накануне летних учебных
полетов и прыжков в "Звезде" вновь
появляются материалы о жизни
Пермского аэроклуба. В N 99 за
28.04.1937г. напечатана фотография парашютистов-допризывников:

«Допризывники-отличники
учебы парашютной группы Пермского аэроклуба. На снимке (слева
направо): автоголщик завода им.
Сталина тов. Пискунов, механик кинотеатра «Художественный» тов.
Тюленев и слесарь цеха тов. Петрищева завода им. Дзержинского тов.
Балакшин».
Фото И. Шемякина.
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В № 104 «Звезды» за 6.05.1937г. публикуется снимок на 3-й странице. Воспроизвести его нет возможности, привожу только подтекстовку: «Семья.

Работник Пермского аэроклуба А. Л. Матвеев
с женой Александрой Кирилловной и дочерью
Кларой в минуту отдыха. Фото И. Шемякина».

Однако показать этого человека можно – его фотографии есть в клубовском архиве. На снимке он среди курсантов на аэродроме.
Когда Матвеев появился в аэроклубе,
достоверно установить трудно. Вероятно, в
1936 году. С 1937 года по 1939 он был начлетом.
О начале полетов "Звезда" напечатала корреспонденцию в N 108 за
11.05.1935г.
Первые полеты
6 мая 1937г. Пермский аэроклуб начал первые тренировочные полеты для обучения пилотов.
К этому дню курсанты готовились как к большому
празднику. Шутка ли сказать, дело идет о "воздушном крещении". Но к полетам допускались
только те, кто сдал теорию на хорошо и отлично. 5
мая начальником аэроклуба был дан приказ о том,
кто допущен к полетам. Первые полеты разрешены
отличникам учебы: т. Чугункину, студенту госуниверситета т. Десяткину, студентке сельхозинсти-

тута Кузнецовой, студентке фармацевтического
института Старковой и др.
К 6 часам все курсанты были в аэроклубе.
Потом поехали все на аэродром. Погода в этот день
благоприятствовала полетам. Поле аэродрома высохло, и кое-где уже начала зеленеть трава.
После пробы моторов самолеты плавно
пошли в воздух. Первые полеты были совершены.
Так получили первое "воздушное крещение" будущие пилоты.

Курсант аэроклуба и студент Пермского медрабфака Батраков В.Д.

Первые полеты
Сейчас Лиза Рыбина не мастер завода им.
Сталина, а курсант Пермского аэроклуба, будущий
летчик. И сегодня она не в цехе, а на аэродроме.
Вот Лиза подходит к самолету и по команде инструктора уверено садится в кабину. Еще несколько минут - и самолет в воздухе. Он кружится над
аэродромом. Лиза Рыбина под руководством инструктора делает развороты, набирает высоту. 12
мая курсант безотрывник Лиза Рыбина сдала на
"хорошо" первую задачу по вождению самолета.
С 6 мая на аэродроме Пермского аэроклуба
начались первые полеты курсантов с инструкторами. Ежедневно сюда, кончив работу на заводе, в
учреждении, приезжают молодые патриоты нашей
родины для того, чтобы овладеть искусством летного дела. Среди них 15 девушек.
22 мая при полетах с инструктором техник
цеха Татько завода им. Сталина т. Катаев получил
отметку "отлично".

С большим волнением садилась в самолет
первый раз 8 мая - рассказывает Люба Выломова.
Не хотелось даже верить, что наконец-то сбылась
моя мечта. Первый полет прошел хорошо. Сегодня
я летала уже девятый раз, имею некоторые ошибки
и самая главная из них, как это отметил инструктор, плохая осмотрительность при бреющем полете.
Шум работающего мотора заглушает слова
Любы. Это только что приземлился самолет, на
котором студент областной политпросветшколы т.
Попов совершил самостоятельный полет на "отлично". Товарищи по учебе поздравляют его. Но он
не хочет их слушать.
Это только еще начало, говорит он. Мне
хочется овладеть летным делом так, чтобы меня
приняли в военно-авиационную школу. Только тогда, когда я буду военным летчиком, я скажу, что
моя заветная мечта осуществлена.

Год на год не приходится, но обычно мы начинаем летние полеты после майских праздников. К этому
времени аэродром «Фролово» подсыхает и можно не опасаться прорезать колесами дерн на ВПП и рулежках. Почва аэродрома имеет склонность к заболачиванию, и в дождливые периоды случается отбивать полеты, пока аэродром не высохнет. Если же снег сходит рано - в начале апреля, то летать начинаем перед майскими праздниками. Судя по началу полетов в этих заметках, с тех пор мало что изменилось в нашем аэроклубе. Мне нравится, когда аэродром работает с утра и до позднего вечера: прыжки сменяются полетами, а
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полеты прыжками. Притом, значительном количестве курсантов, которых ежегодно зачисляли на обучение
накануне войны, аэроклубу тоже
приходилось работать в несколько смен.
В альбоме аэроклуба
сохранилась фотография курсантов группы командира звена
аэроклуба Давыдова А. И. На
ней показаны – вверху (слева
направо): Мордвин Д.Г. – после
войны он был командиром эскадрильи ГВФ; Добролюбов
Г.В. – свою трудовую деятельность посвятил аэроклубу, более
20-ти лет обучал пилотов, планеристов и парашютистов. Здесь
же: Пирожков Б. Г. – будущий
Герой Советского Союза, Заплатин, Трушков, Бобриков, Вахрин М.С., Сирицкий Г. К. (в 1936-37гг. начальник планерной станции аэроклуба, с 1937 года летчик-инструктор), Стужко, Постников.
«Звезда» № 112 за 16.05.1937г. 4 стр. напечатала небольшую заметку:
На парашютной станции
Парашютная станция при Пермском аэроклубе подготовила 35 парашютистов II ступени,
готовых к прыжкам с самолетов.
В первой и второй группах есть отличники
учебы: Пискунов – киномеханик, Тюленев – авто-

генщик завода им. Сталина, Нагибин – мастер завода «Красный партизан» и другие.
Группы соревнуются между собой на лучшее прохождение курса учебы.

Вероятно, и в июньских номерах газеты были публикации на тему полетов и
парашютных прыжков в аэроклубе, тем более что время это считается на аэродроме аэроклуба самой горячей порой. Но в библиотеке не было подшивки за этот месяц. В следующем была заметка в N 162 за 15.07.1937г. Она рассказывает о начале
самостоятельных "вылетов" курсантов-пилотов.
Первое «летное крещение»
Интересная
жизнь
кипит на аэродроме. Здесь
курсанты-безотрывники
аэроклуба начали свои
самостоятельные полеты.
9 июля студенту
сельскохозяйственного
института Николаю Сычкину первому было разрешено
самостоятельно
управлять самолетом. Задание по первому полету
он выполнил на «отлично».

Вторым вылетел студент госуниверситета Аркадий Овсянников. Его полет отличался особой
точностью и аккуратностью. За прекрасное выполнение задания тов. Овсянников получил благодарность.
Из девушек-курсантов первая в этом году стала управлять самолетом слесарь завода им. Сталина, комсомолка Софья Богданова. Итак. 23 курсанта-безотрывника получили первое летное «крещение».
Здесь же на аэродроме проводит свои практические занятия группа парашютистов-спортсменов.

Не хотелось бы нарушать хронологической последовательности этого сборника, но думаю, что здесь будет «к месту» газетный снимок Богдановой в газете
«Камский большевик» № 110 за 20.08.1937г. 1 стр.
Тот далекий предвоенный год был особенно богат рекордными полетами советских
авиаторов. Ими гордился весь Союз и, наверно, не было в стране людей, не знавших имен отважных летчиков. Для примера вспомним перелет через Полюс, для чего вновь воспользуюсь запасами интернета:
http://www.playcast.ru/view/363085/2ec0febf2d9982c2e8d5d75fe9f3fa3032d45f2fpl
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18 июня 1937 года экипаж в составе В.П. Чкалов - Г.Ф.
Байдуков - А.В. Беляков на самолете АНТ-25 начал первый в
истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. За 63 часа 25 минут было преодолено расстояние
более 10 тысяч километров земного, или 12 тысяч километров
воздушного пути. Из них 5900 километров пролегли над океанами и льдами. Как и перелет на остров Удд, перелет через Северный полюс проходил в сложнейших условиях: туманы, циклоны, обледенение, кислородное голодание, пилоты посадили
свою машину неподалеку от Портленда.
Ближе к авиационному празднику увеличивалось и число публикуемых материалов об аэроклубе. А в нем наступило самое горячее в обучении время, когда почти все
курсанты вылетели, и теперь летали самостоятельно. Следующая заметка была в № 188 «Звезды» за
15.08.1937г.
В аэроклубе
Оживленно готовятся к Дню авиации в аэроклубе. Успешно осваивают самостоятельные полеты курсанты-безотрывники. Каждый летный день
увеличивается число самостоятельных полетов,
совершенных безотрывниками.
Свой сороковой самостоятельный полет 13 августа выполнил на «отлично» курсант - техник завода имени Сталина комсомолец тов. Щетников.
Успешно овладевают самолетом и девушки. Сме-

лостью и уверенностью отличаются полеты курсантов Рыбиной и Богдановой.
Ко Дню авиации командиры готовят показательные полеты с демонстрацией искусства высшего пилотажа. Под руководством начальника парашютной станции т. Чернышева тренируются парашютисты-спортсмены. Впервые в аэроклубе будет
выпущена к Дню авиации группа спортсменовпарашютистов, в совершенстве освоивших прыжки
с самолета.

О том, что подготовка постоянного летного состава аэроклуба в тридцатые годы была ни чем не хуже
подготовки военных летчиков, говорит следующая корреспонденция в N 189 за 16.08.1937г. В то время в
Перми базировалась дивизия, которой командовал Полянский. В ней имелось авиационное подразделение,
летчики которого начали осваивать один из сложнейших видов полетов - ночные, весной 1937 года. Об этом
тоже писала "Звезда". Инструкторский состав Пермского аэроклуба приступил к освоению этих полетов в том
же году. Для сравнения могу сказать, что на нашем аэродроме ночные учебные полеты не выполнялись с
начала 60-х годов.
Ночные полеты
10 августа. Темная августовская ночь.
Свинцовые тучи затушевали единственную светлую полосу неба. Барометр показывал грозу и
дождь. Показатель ветра испуганно вздрагивал.
Это, однако, не трогало командиров-пилотов аэроклуба. Сегодня практические занятия по ночным
полетам. А они должны совершаться в любых
условиях.
Лозунг полета - летать ночью так же, как
днем.
Стартер дал сигнал к вылету.
Машина метнулась в темноту. На высоте
четырехсот метров земля исчезла из вида. Блестящие точки электрических фонарей говорили о том,
что внизу город и поле. Самолет забирается все
выше и выше, затем летит по прямой, поминутно
меняя курс. Учебное задание выполнено. Надо идти на посадку. У пилота одна мысль: найти посадочную площадку. Кругом светлые точки. Нет
привычных посадочных полотнищ. Вместо них

надо найти посадочную площадку с разложенными
кострами. Их трудно отыскать среди многочисленных светящихся точек.
Глаза пилота впиваются в каждую из них.
Вот одна из светящих точек заколебалась и возле
нее мелькнула едва заметная тень. Теперь уже нет
никакого сомнения. Самолет делает плавный круг.
Все ясно, огни костров справа и слева. Пилот принимает решение садиться. Машина идет на посадку. Легкий толчок, самолет плавно покатился по
ровному полю. В отблеске костров замелькали знакомые фигуры.
Вслед за начальником летной части в воздух уходят машины командира-пилота Матвеева и
Муравьева.
Усталые, но довольные пилоты с большим
вниманием слушали лаконичные слова командира:
- Итак, товарищи, ночные полеты проведены отлично.

Праздничный N 191 «Звезды» за 18.08.1937г., как это уже было принято, весь посвящался авиационной тематике. Далее некоторые из этих материалов:
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День авиации в Перми
Сегодня в 12 часов на аэродроме Пермского
аэроклуба состоится большой авиационный праздник. Праздник начнется митингом.
Демонстрацию фигур высшего пилотажа, полеты самолетов строем, прыжки парашютистов одиночные и групповые, запуск планеров и полеты
авиамоделей увидят трудящиеся Перми на аэродроме. Кроме того будут организованы массовые
танцы и игры.

С 10 часов утра автомашины дежурят у трамвайной остановки завода им. Сталина для переброски пассажиров на аэродром.
Вечером в Парке культуры и отдыха, на стадионе "Крылья Советов" - большое гулянье, массовые
физкультурные выступления, художественная самодеятельность.

Горжусь нашими летчиками
В прошлом году в праздник авиации я, в качестве гостя, был на аэродроме Пермского аэроклуба.
В этот день я впервые увидел, как группа смельчаков спрыгнула с самолетов на парашютах. В первый момент я как-то даже испугался. "Вот, думаю,
какое бесстрашие". Но потом, когда парашюты
опустились, я увидел, что все они улыбаются,
улыбнулся и я.
До этого случая авиация интересовала меня
мало, зато после прошлогоднего праздника я стал
совершенно другим. Слежу за каждым ее успехом.

А последние месяцы только и думаю о наших героях летчиках.
Я горжусь нашими летчиками.
Мне сейчас 60 лет. Летчик из меня, конечно,
уже не получится. Но будь я лет на 40 моложе, я
бы обязательно выучился летному делу.
Овладевайте, ребята, техникой авиации, крепите оборонную мощь нашей страны и, если фашистские свиньи полезут со своим рылом в наш советский огород, будьте всегда готовы крепко их ударить с воздуха.
Колхозник сельскохозяйственной артели им.
Димитрова, Лобановского сельсовета Яков Заморин.

СЫН ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

(Из записок командира летного звена)
время... Фу-ты, леший, опять в лирику ударился...
Стареть, что ли стал?
Старшему технику не удалось до конца разругать себя. Помешал Аркаша Щетников.
- Товарищ командир! Простите за вольность,
но мне кажется у вас неплохое настроение. Лицо
выдает. Оно у вас с солнцем соперничает, так сияет.
Командир от неожиданности крякнул:
- Не совсем удачное сравнение, а в общем вам
не вредно на досуге заняться писанием стихов.
Впрочем, я шучу. Что мне хочешь сказать Аркадий?
- Многое, товарищ командир.
В воздухе парили учебные самолеты и переливчато пели жаворонки. Второй час идет беседа
молодого учлета со старшим техником.
- Я не участвовал в героических походах Буденного, Чапаева, не спасал челюскинцев и не летал на Северный полюс. Такой чести не удалось
мне отведать. Но у меня радостное событие в моей
жизни! Сегодня днем лечу в сорок первый самостоятельный полет! Радуюсь я, что пришел к окончательному выводу: выбрал себе пожизненную
профессию летчика. Одобряете ли мое окончательное решение?
- Конечно, одобряю, - твердо проговорил командир. Молодой учлет был счастлив.
* * *
В столе начальника летной части бережно хранится тетрадь в коленкоровом переплете. Любопытные курсанты многое отдали бы, чтобы почи-

По росистому лугу аэродрома быстро двигалась коренастая фигура подростка, одетая в комбинезон летчика.
Дежурный по аэродрому еще раз проверил сохранность машин, двинулся по направлению к палаткам, где спали командиры и ученики летного
дела.
- Вставайте, хлопцы!
Десятки юношей и девушек без всякого сожаления покидают нагретые за ночь постели. Полотнища палаток не в состоянии сдержать в себе бурю
здорового смеха, шуток и песен.
К приходу Аркадия Щетникова, молодого
учлета, курсанты аэроклуба привели себя в боевой
порядок и готовились к очередным полетам. Техники, подобно трудолюбивым муравьям, старательно облепили машины. Ни один врач так внимательно не прислушивается к дыханию своего
пациента, как молодые авиационные техники к дыханию своих моторов. Все, кажется, выверено,
проверено, можно отойти в сторону и объявить
инструктору о готовности к полету. Но придирчивый глаз техника увидел на фюзеляже пыль. Сырая
тряпка быстро устраняет ее.
Старший техник доволен осмотром самолета.
На губах его незаметно заиграла улыбка, но он ничего не сказал. Когда же моторы заработали, он не
удержался.
- И до чего жадна молодежь к учебе! Все эти
винтики, гайки, шплинты им знакомы, как старые
приятели. Башковитый народ пошел. А мы в свое
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сится добросовестно. На курсы безотрывников поступил год тому назад. Учился великолепно. Уже
сделал 40 самостоятельных полетов. У курсанта
имеются все данные, чтобы стать летчиком, истребителем или испытателем.
Дисциплинирован, человек высшей воли, организован, комсомолец."

тать ее. Против фамилии Щетникова выстроилась
длинная вереница строчек.
По-военному скупы слова характеристики.
"Сын мастера завода им. Дзержинского. Успешно
закончил 21 школу. По окончании школы работал
год лесотехником. В 1936 году успешно оканчивает авиационный техникум, а затем работает техником конструктором на заводе N 19. К работе отно-

Мои мечты
Наша авиация укрепляет оборону страны и в
любой час поднимется в воздух на защиту добытого народами Союза счастья.
Я каждый раз внимательно слежу по картам, по
сводкам, переданным по радио, за героическими
перелетами наших героев летчиков.
Я мечтаю скорее взять в свои руки штурвал самолета.

Окончив работу, мы через полтора часа уезжаем на автомашине к стартовым площадкам аэроклуба. Многие с нашего завода учатся летному делу, учатся и многие товарищи из учебных заведений и других заводов. Когда подсчитаешь - большая армия!
Изучаю я планеризм, успешно продвигаюсь
вперед и мечтаю о самостоятельном управлении
самолетом. Мечтаю быть пилотом, защищать родину от фашистской своры.
Авиация фашистов Германии и Италии разрушает и обращает в пепел города и селения Испании, убивает беззащитных женщин и детей.

Курсант аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ
рабочий завода им. Дзержинского
Л. Ощепков

Авиационный техник Саша
Аэродром жил обычной летной жизнью. Машины одна за другой уходили в воздух. Молодые
учлеты, подходя к самолету, чувствовали себя поразному. Одни весело скалили зубы, забираясь в
кабину, другие серьезничали, а в общем молодежь
крепко, уверено седлала воздушную технику. В
этот день больше всех нервничал Саша Фомин,
восемнадцатилетний техник. Мотор его "четверки"
почему-то капризничал. Целых два часа Саша не
отходил от него и добился своего. Ухо молодого
техника в хаосе шума уловило здоровую трудовую
ноту мотора.
Звонкий по-детски радостный голос техника
известил дежурного по аэродрому: - Машина готова к полету! "Четверка" ушла в воздух. Саша с
большим напряжением следил за поведением своей
машины. А, право, она неплохо ведет себя. Вот делает крутой разворот, стремительно падает в штопор и юркой свечой выходит из него. Саша спокоен за мотор. Он не подведет пилота.

Простодушное лицо рабочего подростка, авиационного техника располагает к задушевной беседе.
...Ленинский комсомол бросил боевой клич дать стране дополнительно новые тысячи летчиков. Саша был одним из тех, кто откликнулся на
этот зов. О том, как он, молодой техник, овладевает сложным искусством, рассказывает начальник
летной части аэроклуба пилот т. Емельяненко:
- Знаете, - говорит т. Емельяненко, - Саша подает большие надежды. Это наш будущий Стаханов. Всего несколько месяцев назад он был слесарем завода им. Сталина. Когда в аэроклубе были
созданы годичные курсы авиатехников, он пришел
учиться. И вот за три месяца до окончания учебы
Саша сдает экзамен за весь учебный курс. Мы ни
на одну минуту не задумались вверить в его руки
судьбу машины под N 4. В этом решении мы не
ошиблись. Машина, работающая под наблюдением
Саши, не знает аварий и поломок.

Имеется небольшая подборка материалов на аэроклубовскую тему и в газете «Камский большевик»
№ 109 за 18.08.1937г.
Массовка на аэродроме

В день авиации бассейновый совет Осоавиахима организует массовое посещение Фроловского
аэродрома. Участники массовки увидят полеты
членов Пермского аэроклуба, учеников пилотажа

без отрыва от производства, в том числе – 9 речников. Кроме того на аэродроме будут проводиться
массовые прыжки с парашютом, будут показаны
достижения планеристов. г. Перми.

Окончили курсы планеристов
В нынешнем году закончили курсы планеризма 24 студента Пермского речного техникума.
Все курсанты сдали экзамен на «хорошо» и «отлично».
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А. ШВЕДОВ.

Молодой сокол
Весте с Витей учится Нина Алцибеева - работница Пермской пристани, Коля Носков – слесарь
паровозоремонтного завода и десятки других
юношей и девушек Перми. Все они страстно влюблены в летное дело. Летают они с огромным увлечением. Полеты для них стали органической необходимостью.
Отец комсомольца Виктора Беляева – Петр
Степанович Беляев, рабочий Пожвинского завода,
когда узнал о том, что его сын стал пилотом, написал ему письмо, в котором поздравлял сына с новой специальностью и закончил свое письмо
просьбой – «прилетай к нам на машине!»
Виктор и парашютист. На его рубашке приколот синий значок парашютиста.
Мечта Виктора стать «настоящим большим пилотом», отважным летчиком, таким же отважным и
опытным, как Чкалов, Водопьянов, Громов и десятки других славных героев нашей страны.
Нельзя сомневаться в том, что мечта Беляева
сбудется.
Виктор – горячий патриот своей родины. Он
говорит: «Я готов в любую минуту пересесть на
военную машину и отдать свою кровь, всю до капли на защиту счастливой социалистической родины».

В воздухе слышится беспрерывное жужжание
самолетов. На аэродроме идет учебный день. Здесь
вместе с другими учится летному искусству и механизатор Пермской пристани Витя Беляев.
По окончании полетов прямо с аэродрома Виктор отправляется на пристань к конвейерам. Он
стахановец и комсомольская организация, учтя его
желание, послала его учиться на пилота.
Придя с путевкой комсомола в аэроклуб, он заявил: «Прошу научить меня летать». И Виктор был
принят в число учеников аэроклуба. В декабре
1936г. он успешно сдал экзамен на пилота.
Виктор горячо полюбил воздух, летное дело.
Поэтому решил учиться дальше, и был зачислен на
курсы инструкторов летного дела.
Отвага, смелость, напористость – вот качества
этого молодого, 19-летнего юноши. Он отлично
окончил 7-летку, отлично сдал экзамен на пилота.
Все, за что бы он ни брался, он старается делать
добросовестно.
Сейчас у молодого сокола за плечами больше
180 полетов. Налетано времени 48ч. 32мин.
Впервые Виктор совершил самостоятельный
полет 20 июля 1936 года. С инструктором он сделал всего 35 полетов и сейчас уже умеет исполнять
глубокие виражи, полеты по замкнутой кривой. Он
уже не раз вел свой самолет к потолку на 2000 метров.

Сознательно оставляю эти публикации без комментариев. Они говорят сами за себя и всесторонне
освещают не только учебный процесс аэроклуба в то время, но и хорошо передают настроение людей, их
коллективизм и политическую целеустремленность. И как бы мы теперь не относились к тому времени, преобладающая масса советских людей искренне верила своим вождям и их идеалам. Но вернемся к Пермскому
аэроклубу.
О том, как прошел авиационный праздник на аэродроме аэроклуба "Звезда" напечатала репортаж в
следующем N 192 за 20.08.1937г.
Праздник крылатых героев
С десяти часов утра на аэродром Пермского
аэроклуба потянулись колонны автомашин, переполненных народом.
К 12 часам аэродром был заполнен множеством
зрителей.
Всенародный праздник - День авиации начался
митингом. Митинг открыл председатель городского совета т. Горшков. Затем выступают начальник
политотдела авиашколы т. Шишкин, начальник
аэроклуба т. Рассомахин, представитель завода им.
Сталина орденоносец т. Орлов.
Раздаются возгласы: "Да здравствует могучая
советская авиация! Да здравствуют гордые соколы
нашей родины! Да здравствует лучший друг и создатель советской авиации товарищ Сталин!"
Выступившая учлет аэроклуба т. Кузнецова,
обратилась с призывом к девушкам стать пилотами. "Наши девушки должны уметь управлять самолетом", говорит она.

Начинается воздушный парад. С аэродрома
поднимается звено самолетов. Самолеты под командованием начальника летной части аэроклуба
тов. Емельяненко делают два круга над аэродромом, затем всем звеном демонстрируют фигуры
высшего пилотажа. Тысячи глаз направлены к
небу.
В зону уходит второе звено. На высоте 300 метров они летят строем.
Зрители с нетерпением ждут прыжков парашютистов. Снова уходит в воздух самолет с инструктором Матвеевым. Одновременно поднимается
второй. Он тянет за собой белокрылый планер.
Набрав нужную высоту, самолет Матвеева проделывает фигуры высшего пилотажа и снова идет на
посадку.
Планер, набрав высоту 1000 метров, отрывается
от самолета и плавно парит в воздухе. Планерист т.
Рогозин С. С. вводит планер в мертвую петлю.
Красивая белая птица бесшумно выписывает в воз-

* * *
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духе всевозможные фигуры. Это вызвало исключительный восторг у зрителей.
В самолеты садятся парашютисты тт. Чернышев, Гуменюк и Пушин. Вот уже самолеты набрали высоту в 700 метров. На крыле одного из самолетов, затем на втором и на третьем показались
черные точки. Одно мгновение, и три огромных
белых купола плавно стали приближаться к земле.
На длинных стропах покачиваются смелые парашютисты. Весь народ наблюдает за ними. Север-

ный ветер проносится над аэродромом. Парашютисты приземлились в кустах с южной стороны аэродрома.
* * *

Веселый всенародный праздник - день авиации
закончился катанием стахановцев на самолетах.
А. Матросов

К числу наиболее ценных документов, собранных основателем истории Пермского аэроклуба Сокольниковым И. А., относятся воспоминания летчика-инструктора довоенного
аэроклуба Агнии Михайловны Богачевой.
Аэроклуб, тридцатые годы...
Сентябрь 1937 года. Сданы последние экзамены в школе летчиков-инструкторов в г. Свердловске. Мое назначение - Пермский аэроклуб.
Пермь не произвела на меня впечатления. После Свердловска - центра
Урала, бурно строящегося и развивающегося, Пермь с ее деревянными
домами, узкими и неубранными улицами, производит впечатление старого заштатного города. Успокаиваю себя тем, что в конечном итоге
настроение оправдывает не город, а работа и коллектив, в котором буду трудиться.
Принял меня начальник аэроклуба т. Рассомахин. Обычные вопросы: сколько лет, какое имею образование, как закончила летную школу и
т.п. Однако за обыденными вопросами чувствовалось желание узнать,
что представляет из себя новый инструктор, каковы его возможности, дальнейшие стремления.
Спокойные вопросы, спокойные ответы. В последствии, когда уже начала работать в аэроклубе,
я поняла, что выдержка, корректность, умение анализировать факты, события, были характерной чертой нашего начальника. И эти качества, необходимые для летной работы, он стремился
прививать нам.
Коллектив аэроклуба оказался молодежным - самому младшему из них, т.е. мне было 19
лет. Инструкторы Виктор Зобнин, Миша Березин, Митя Боев, Гриша Сирицкий, Саша Андреев,
Володя Кирсанов, Сухих и другие имели опыт подготовки курсантов в системе Осоавиахима.
Начальник летной части А. Матвеев, командиры звеньев В. Муравьев, А. Бруснецов, Митясов
считались «старожилами», т.к. за их плечами были годы работы в авиации.
В зимнее время летному составу редко приходилось летать т.к. зимние дни коротки, а если температура снижалась до 30 градусов, полеты вообще отменялись. Основная нагрузка инструкторов в это время сводилась к теоретической подготовке курсантов к летним полетам.
Поэтому с нетерпением всегда ждали весну. Весной комплектовались летные группы курсантов.
Прежде чем вывозить курсантов в воздух проводилась наземная подготовка на У-2. На ней отрабатывались навыки правильной посадки в самолет, показывалось положение линии горизонта при
взлете и посадке самолета, на разворотах, а также другие элементы полета.
Наконец высыхал аэродром, и начиналось обучение курсантов в воздухе. Это наиболее ответственный и трудный период в работе инструктора. В самолете ежедневно приходилось
находиться по 10-12 часов. Тут уж никакая охрана труда не признавалась, ибо необходимо было
использовать короткое уральское лето для выполнения программы обучения. Летний распорядок
дня был поистине армейским с учетом специфики авиации. Вставали в 2 часа ночи, с 3 часов до 9
утра летали. Затем перерыв. С 4 дня до 9 вечера снова полеты. Месяцы июнь, июль, август требовали от инструктора не только моральной, но и большой физической выносливости.
Но вот начинаются первые самостоятельные полеты курсантов. Раньше всех вылетали
курсанты у инструкторов Березина, Зобнина. Сказывался опыт инструкторской работы, умение
обучить и научить поведению курсанта в воздухе. Последними вылетали в 1938 году курсанты
моей группы. И это было закономерно. Опыта обучения не было. Сама в недавнем прошлом ученица, я со скрупулезностью относилась к отработке каждого движения в воздухе, требовала
неукоснительного выполнения правил учебного полета. Меткий на замечания Муравьев говорил
мне: "Не перестраховывай курсанта, а доверяй". Но и эта перестраховка не спасла от неприят76

ностей. После выпуска в самостоятельный полет Чеснокова, Щукина, Якимова на очереди был
курсант Брюханов. Слесарь (а курсанты были, в основном, все молодежь с заводов) с завода им.
Свердлова, он отличался чрезмерной торопливостью во всем. Пройдя проверку во всех инстанциях (курсант выпускался в самостоятельный полет лишь после проверки командира звена и
начальника летной части) и после того, как был прикреплен красный флажок к правой плоскости
крыла, обозначающий, что курсант впервые самостоятельно в воздухе, Брюханов взлетел. После
первого круга он не мог рассчитать посадку у "Т" и ушел на второй круг. Так продолжалось четыре раза. Я уже подбегаю к "Т", самолеты в воздух не выпускаются. И, наконец, на пятый раз,
после нескольких "козлов" он садится. Веселый Миша Сирицкий, подбегая ко мне, кричит: "Товарищ инструктор крепись, несу валерьянку!" А инструктор и в самом деле по настоящему нуждалась в валерьянке, но от приема ее, конечно, отказалась. При разборе полетов я была "именинником". Вначале попало от командира звена, всегда немногословного и четкого на указания Брусенцова, а затем и начальника летной части Матвеева. Несколько дней меня не оставляла мысль,
почему мои курсанты более других делают "козлы". И тут на выручку мне приходит Ваня Чернышев - наш начальник парашютной части. Подходит он ко мне и спрашивает: "Товарищ инструктор, вы кладете мешок с песком, когда курсанты вылетают самостоятельно? Вы их предупреждаете, что при отсутствии инструктора самолет реагирует на движения иначе, т.к. вес
и центровка его изменяются?" И тут я поняла, что истина, непреложная для инструктора, не
всегда учитывалась курсантами. Надо сказать, что Ваня Чернышев был своеобразным "душеприказчиком" инструкторов. Со всеми радостями, неприятностями мы шли к нему. Он умел выслушать каждого и обладал большим жизненным опытом дать нам дельный совет. Вообще, это
был человек с незаурядными способностями. Помимо воздушного спорта, он увлекался поднятием
тяжестей (весил он не менее 95 кг.), радио, фотографией. Своей неистощимой любознательностью он заражал и нас всех. Если Ваня покупал фотоаппарат, мы делали то же самое. Помню,
принес он в аэроклуб только что купленный приемник СВД-9. А вечером пригласил всех домой послушать его. Через несколько дней все инструкторы приобрели себе такие же приемники. В работе, как и во всех других делах, Ваня Чернышев был исключительно аккуратен и дисциплинирован.
Первый год работы подходил к концу. При помощи товарищей, увеличения количества
налета часов постепенно начал приходить опыт обучения курсантов. Хотя этот опыт, конечно,
был еще далеко недостаточен. Группа курсантов закончила свою работу без аварий и особых
происшествий. В конце года за безаварийную и добросовестную работу в числе других инструкторов, мне была вынесена благодарность с занесением в трудовую книжку. Это первое поощрение заставило меня еще более серьезно заняться совершенствованием своего преподавательского
мастерства.
В 1939 году инструкторский состав почти не изменился. Начальник летной части Матвеев был переведен в Свердловск и вместо него был назначен М. Загуляев. Это был человек с противоположным характером старому начлету. Шумный, жизнерадостный, всегда что-то ищущий,
он внес большое разнообразие в нашу летную жизнь. Свое знакомство с нами он начал с того,
что проверил у всех технику высшего пилотажа, заставил летать не раз звеньями. А после этого
сказал, что звеном ходить на 300 метров всякий может, а вот на 50 метров посмотрим. И действительно, на следующий день он заставил нас (вопреки всяким летным правилам) летать звеньями на бреющем полете. Так было несколько дней подряд. После 15-20 минут подобных полетов
мы выходили из самолетов все мокрые, как лягушки! Следующим шагом в улучшении техники пилотирования были ночные полеты. Готовились мы к ним тщательно. Вначале прошли вождение
самолета вслепую, по приборам. Затем Загуляев каждого вывозил сам ночью. Итог - все освоили
ночные полеты. Для современного уровня авиационной техники это является обычным. Но в те
времена, когда у нас не было специальной посадочной полосы, когда сигнальными огнями служили
протвени с горящим в них керосином, когда спортивные самолеты не были оснащены радиоаппаратурой, успех полета и исход полета определялся искусством пилотирования и интуицией летчика. Вождение самолета по приборам, вылеты в ночное время очень скоро нам пригодились. Лето 1939 года было сухое и жаркое. В области начались лесные пожары. Синим дымом обволокло
город Пермь. С просьбой в аэроклуб обратился Коми-Пермяцкий Окружком. Дело в том, что в
Коми-Пермяцком округе, имеющем огромные лесные массивы, начались пожары. Необходимо было разведать и точно установить по карте, где возникали эти пожары и в каком направлении
двигались. Работа учебная была временно приостановлена, и мы вылетели в Кудымкар. С раннего
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утра до позднего вечера мы летали, определяли очаги пожаров. Летать приходилось на небольшой высоте в дыму, часто ориентируясь только по приборам. Пропахшие дымом, почерневшие и
пропотевшие через неделю мы вернулись в Пермь и возобновили учебные полеты.
Из летного состава я была единственной представительницей "слабого" пола. Вероятно,
поэтому мое появление в аэроклубе, как мне казалось, не могло вызвать особых восторгов потому, что, находясь в обществе инструкторов-мужчин, я их, естественно, стесняла, например, в
употреблении "особо сильных выражений". С течением времени, как признались впоследствии
сами товарищи, мое пребывание в их среде являлось сдерживающим началом в употреблении
"крепких словечек" и других проявлений мужского характера. Примета о том, что женщина на
корабле приносит несчастье, оказалась действующей и в авиации. Помню, отмечали День авиации - 18 августа. После парашютных прыжков, показа техники пилотирования мы обычно показывали на самолете наш город лучшим ударникам предприятий. Ко мне посадили пожилого и словоохотливого старичка. Техник Адеев усаживал его во вторую кабину и прикреплял ремнями к сидению. Желая удостовериться, что все сделано хорошо, я спросила у него, готов ли он к полету.
Каково же было мое удивление, когда он мне ответил "нет". Я привстала в первой кабине, обернулась к нему, а он мне говорит: "Я с женщиной не полечу, а то еще случится несчастье". Пришлось удовлетворить его просьбу и взять другого пассажира.
Успех работы инструктора во многом зависел от состояния подготовленности и надежности его машины. И хотя У-2 весьма прост по своей конструкции, однако, и он требовал тщательного ухода за собой. С большой благодарностью я вспоминаю своих техников - Мартина и
Адеева, которые со скрупулезностью относились к своим обязанностям. Неудачи переживали
все, успехам радовались вместе.
Ответственная работа в авиации способствовала цементированию нашего коллектива,
делала его дружным, сплоченным и жизнерадостным. Все мечтали об учебе, дальнейшем совершенствовании своего мастерства. Но... эти мечты были прерваны вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз.
С грустью я провожала своих товарищей на фронт, сознавая, что с некоторыми из них
мне уже никогда не встретиться. Защищая Родину, смертью храбрых пали Ваня Чернышев, Митясов, Адеев (ставший к тому времени военным летчиком), Гоша Брусенцов, Муравьев и другие.
Моя летная работа окончилась летом 1942 года, когда я летала вторым пилотом на ЛИ2. По решению ГК КПСС я была рекомендована и избрана секретарем райкома ВЛКСМ, ныне
Свердловского района. Далее шли годы работы в партийных органах, учебы в институте. С 1951
года, после окончания исторического факультета Пермского педагогического института, работаю старшим преподавателем кафедры истории КПСС в медицинском институте. В 1960 году
защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидата исторических наук.
Прошли годы. Далеки времена, когда авиация для меня была не только работой, но и
стремлением, мечтой моей жизни. Кто работал в авиации, тот не может оставаться равнодушным к ней всю жизнь.
А. Рейнер (Богачева)
Пермь, 1963 год.
В воспоминаниях упоминается о начальнике Пермского аэроклуба в
1936-1938 годах, Рассомахине Алексее Николаевиче. В альбоме аэроклуба
есть его фотография.
Несмотря на незначительные неточности, воспоминания Богачевой,
отличаются достоверностью, точностью и полнотой. Они охватывают жизнь
аэроклуба с 1937 по 1939 год и позволяют определить период работы некоторых летчиков и техников, а так же время обучения отдельных курсантов. Кстати, должен признаться, что воссоздавать историю аэроклуба лишь по воспоминаниям ветеранов без помощи документов практически невозможно. Очень
много путаницы во времени, в именах и судьбах тех людей, о ком идет речь.
Это и вынудило меня обратиться к газетным материалам, привязанным к конкретным датам. Однако эти же воспоминания становятся бесценным историческим материалом при сопоставлении с газетными сообщениями, так как рассказывают о жизни аэроклуба в
целом, а не об отдельных событиях и героях публикаций. И все же вернемся к путеводной нити "Звезды".
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В N 231 за 5.10.1937г. напечатана фотография парашютной вышки с небольшим сообщением, из которого можно заключить, что в Краснокамске в это время тоже была построена парашютная вышка. Следующее сообщение об аэроклубе было в N
250 за 28.10.1937г.
Новые летчики
Пермский аэроклуб имени ЦК
ВЛКСМ в ближайшее время проводит
очередной
выпуск
курсантовбезотрывников. Большинство из них
учебу в аэроклубе заканчивают на «отлично».
Среди выпускников пять женщин - студентка т. Яковлева, работницы
тт. Старкова, Рыбина, Альцибеева и
Богданова. Все они успешно овладели
летным делом и теперь уже могут самостоятельно управлять самолетом.

На снимке курсанты-летчики отличники учебы. Слева направо: Алцибе-

ева, Богданова и Рыбина.
Завершающей публикацией этого года была корреспонденция о выпуске курсантов в N 291 «Звезды»
за 18.12.1937г.
Выпуск курсантов аэроклуба

пов, студентка сельхозинститута тов. Яковлева,
работник аэроклуба тов. Фомин и другие.
Объявлен набор курсантов аэроклуба. Принимается молодежь в возрасте от 16 до 22 лет с
образованием не ниже семилетки. С огромным желанием молодежь идет на учебу в аэроклуб.
Подано уже много заявлений от рабочих,
служащих, учащихся. Среди подавших заявления семь девушек. Прием заявлений продолжается.
Учеба в аэроклубе начнется с января и продлится два года.

Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ произвел
выпуск
курсантов.
Все
курсантывыпускники, не отрываясь от своей основной работы на производстве, вполне успешно закончили
учебу.
В числе выпускников-отличников, получивших звания авиатехников и летчиков - стахановец
завода имени Дзержинского тов. Смирнов, мастер
завода имени Сталина тов. Рейхард, молодые рабочие этого же завода тт. Снежков, Бубнов и Рыбина,
студенты госуниверситета тт. Овсянников и Пота-

Прежде чем подводить итоги 1937 года, хочу включить сюда еще одну публикацию о судьбе выпускника Пермского аэроклуба 1937 года - Балдина Афанасия Ивановича. Найдена она совершенно случайно, в
интернете на сайте краевой общественно-политической газеты «Пермские новости» за 5.02.2010г. Ее автор
Владимир Гладышев. Содержания не искажал, лишь для наглядности добавил фото самолета «Бостон», на
котором воевал Балдин А. И. Самолет с сайта: http://www.airpages.ru/uk/a20_r.shtml
СУДЬБА ЛЁТЧИКА >> как это было
Возмездие обрушилось с воздуха
Питомцу пермского аэроклуба спас жизнь
ленд-лизовский «Бостон»
Далеко не все сегодня знают, что означает «ОСОАВИАХИМ». Но многие
вспомнили об этом добровольном обществе содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР – именно так расшифровывается аббревиатура – недавно, когда Тополевый переулок, тихая улочка в центре Перми, превратился в арену боевых действий за здание аэроклуба, расположенное здесь с довоенных времен. Среди его выпускников был и Афанасий Иванович Балдин, боевой путь которого изучают сегодня пермские следопыты.
ТА САМАЯ ПЕЧАТЬ «С САМОЛЁТИКОМ»

Вспоминает сын лётчика-героя Владимир Афанасьевич Балдин:
– Перед войной отец закончил пермский аэроклуб ОСОАВИАХИМа. Сохранилось свидетельство №44 об окончании им в 1937 году курса подготовки пилотов
на учебном самолете У-2…

79

В документе, заверенном той самой аэроклубовской печатью «с самолётиком» (ещё с пропеллером),
с печатью, воспетой во многих книжках о знаменитых советских асах, указано, что Афанасий Балдин сдал
испытания по теоретической подготовке «удовлетворительно», по лётной подготовке – «хорошо».
Надо сказать, готовили романтиков-добровольцев, мечтающих о небе, довольно основательно. Помимо вывозных полётов (с инструктором) налёт часов у Афанасия составлял 11 часов 44 минуты самостоятельных полётов и 59 посадок; 12 часов 18 минут контрольных полётов и 42 посадки.
Не забудем: это было то самое легендарное поколение, которому предстояло вступить в битву с могущественным, прекрасно оснащённым и великолепно обученным противником. Перед самой войной питомец пермского аэроклуба Балдин окончит лётное училище и выпустится в звании лейтенанта.
И ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ДБ»

В войну Афанасию Балдину пришлось летать, выполняя самые ответственные задания, на разных
типах самолётов. В его лётной книжке указаны самолёты У-2, Р-5, Р-6, ДБ-3, УТ-1, Б-3, Б-20. Это только на
1 января 1943 года. Налет составил 1500 часов 39 минут, из них ночью – почти 50 часов.
Сюда входит и участие лётчика в выполнении особых заданий для дальнебомбардировочной авиации. «ДБ» – это и есть дальний бомбардировщик. Полёты эти были связаны с немалым риском для жизни
экипажей наших самолётов. Не всем суждено было вернуться после опаснейших заданий. Но эффект таких
полетов, когда на территорию вражеской Германии внезапно обрушивалось с ночного неба грозное возмездие, был велик. Он был настолько сильным, что фашистская пропаганда одно время даже пыталась представить дело так, будто эти бомбардировки совершает английская авиация. Немцы не могли поверить, что
русские лётчики так быстро придут в себя после сокрушительных поражений первых месяцев войны.
Так развивалась битва за господство в воздухе. Ещё не вся правда написана о том драматичном и
великом сражении.
СТРАНИЦЫ ЛЁТНОЙ КНИЖКИ

Прочитаем лишь некоторые записи из потрёпанной лётной книжки старшего лейтенанта Афанасия
Балдина.
«…20. 07. 43 г. При выполнении б. (боевого) задания в результате лопнувшего бугеля бомбы (далее
неразборчиво – авт.) последняя зависла, (…) над целью не сброшена. При посадке на свой аэродром взорвалась, вследствие чего был пожар самолета. Пожар экипажем был ликвидирован, за что к-р (командир)
экипажа л-т Балдин и его экипаж награждены правит. наградами орд. Красной Звезды».
«6. 08. 43 г. При возвращении на аэродром после выполнения б. задания ночью на самолете «Бостон» над аэродромом был атакован ночным истребителем пр-ка (противника) М-110 (Мессершмидт), в
результате
перебита
правая рука лётчика л-та
Балдина,
перебито
управление
самолёта,
выведена из строя система
(неразборчиво).
Самолёт был посажен на
аэродром. При пробеге
врезался в лес. С-т потерпел аварию и разбит.
Экипаж жив».
Нельзя без волнения читать странички
лётной книжки, заполненные торопливым почерком, с сокращениями, на листочках стоят печати бомбардировочного полка. Всё документально точно.
Боевая лётная книжка – как конспект ненаписанной книги о войне в воздухе. И сколько ещё таких
ненаписанных произведений…
СОЮЗНИКИ ТОЖЕ МОЛОДЦЫ

После ранения в июле 1943 года Афанасий находился на излечении в эвакогоспитале №281 чуть
больше месяца. Диагноз в справке указан такой: «слепое пулевое ранение правого плеча с повреждением
кости, выписывается в часть для продолжения лечения при части. Нач. отделения медчасти Р. Эпштейн. 26
октября 1943 г.»
То есть долечивался лётчик в родной части.
И это было не единственное его ранение. Подлечившись – а часто недолечившись как следует –
снова на боевые вылеты. Так они жили, так воевали, мстя за погибших боевых товарищей, приближая победу.
Однажды жизнь Балдина спасла только бронированная спинка сиденья, которая имелась на американском самолёте «Бостон». По воспоминаниям сына, отец отзывался об этом «Бостоне» одобрительно, он
говорил, что янки сделали хороший самолёт, видно было, что о пилотах заботились.

80

И никакая «холодная война», омрачившая отношения наших стран вскоре после окончания войны,
не могла помешать боевому лётчику говорить добрые слова о союзниках, когда они того заслуживали.
ЗА ОВЛАДЕНИЕ ЕВРОПОЙ

У лётчика Балдина много наград: тут и ордена Красного Знамени, Красной Звезды, и медали за взятие разных городов и стран Европы: Вены, Будапешта, Болгарии…
Есть также справка, свидетельствующая о том, что старлей Балдин участвовал в мартовских боях
1945 года «за овладение городами Вашвар, Керменд, Сентготтард и Чурго в составе 26-й армии», за что и
объявлена благодарность Верховного главнокомандующего.
А справка выдана уже 30 июня 45-го, когда наследники суворовской славы, казалось бы, могли отдохнуть и насладиться долгожданным миром. Но полёты над Европой продолжались…
МАРШРУТАМИ ЛЁТНОЙ СЛАВЫ

Владимир Афанасьевич:
– Закончил отец летать в звании капитана. После войны началось сокращение армии, в первую очередь списывали раненых, и он попал в это число. Переживал сильно, конечно… Жизнь у лётчика кочевая:
куда прикажут – там и базируются, туда и мы, вслед за ним. Я родился в Румынии, сестра Ольга – в Черновцах…
– Ранения и унесли отца так рано в могилу, – вспоминал сын на встрече в музее пермской гимназии
№4. – Он не прожил и пятидесяти лет: родился 7 ноября 1917 года, его ровесником Октября ещё называли,
– а скончался в 1956 году. Рано ушёл, очень нам не хватало его… Мы считаем: достойную жизнь отец прожил, нам есть чем гордиться.
Передав школьному музею воспоминания, копии документов и боевых наград Афанасия Балдина,
его сын помогает следопытам проводить экскурсии по маршрутам лётной боевой славы.
Одолели, победили. Скоро исполнится 65 лет с тех пор, как люди захлебнулись от радости – вот
она, долгожданная Победа! Всё меньше остаётся свидетелей той войны. Тем больше причин внимательно
вслушиваться в их рассказы. Что пришлось пережить? Как удалось выдержать? И как сложились послевоенные судьбы? Та трагическая эпоха до сих пор во многом остаётся непознанной.

05.02.2010
Владимир ГЛАДЫШЕВ

Этот материал публиковался в ходе подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. С течением времени военная тема не только не забывается, но даже расширяется. Вот и я,
приступая к настоящей редакции истории аэроклуба, не мог не внести новых страниц о наших выпускникахфронтовиках. В связи с этим, возникло намерение сделать в завершение первой, довоенной и военной ее
части, общий список наших выпускников. Он буде в приложениях, хотя и не в тех, что уже выкладываются на
страничке истории. А нужен он для оперативного поиска людей учившихся, летавших и работавших в аэроклубе.
Не так давно «скачал» на сайте www.perm.kp.ru фотографию и материал подписанные Ксенией Мироновой и датированные 10.08.2007г.:
Под Питером нашли останки пермского летчика.

Николай Ташлыков был сбит противником во
время Великой Отечественной войны
- Поисковики подняли из озера Смирновского в
Выборгском районе обломки самолета Ла-5, сбитого в годы Великой Отечественной войны, - рассказывает председатель совета фонда поисковых отрядов Ленинградской
области Илья ПРОКОФЬЕВ. - Установили имя погибшего
летчика - им был младший лейтенант Николай Васильевич Ташлыков 1922 года рождения, уроженец Пермского
района Молотовской (сейчас Пермской) области.
На фронт Николая мобилизовали из села Верхние
Муллы. По архивным сведениям, его самолет не вернулся
с боевого задания 26 июня 1944 года.

Фото 1944 г. На заднем плане - самолет Ла-5,
Останки пилота и обломки самолета обнаружили
останки которого обнаружили в Выборгском
районе. В числе летчиков - Николай Ташлыков несколько недель назад поисковики отряда «Варяг-2» братья Антон и Роман Красильниковы. С этого времени
на озере ведутся работы по подъему машины и летчика.
- С глубины в три метра нам удалось поднять останки летчика, сильно деформированные обломки
самолета и мотор М-82, - говорит руководитель поискового отряда «Группа Безымянная» Герман САКС. На моторе - заводской номер, по которому мы и выяснили, что самолет относился к 159-му истребительному авиаполку. Также нашли куски истлевшего парашюта и все элементы пристяжной системы - пряжки и
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карабины. А среди обломков обнаружили брезентовый планшет. В нем частично сохранились полетная
карта, угольник, на котором выцарапаны инициалы «Г.В.Б.», и линейка. Нашли рукоятку от опасной бритвы, ремень. Пока все находки лежат у нас в лодке. Если родня не объявится, вещи отдадим в Выборгский
музей либо в один из школьных военных музеев.
Аквалангисты-дайверы продолжают обследовать дно, а их друзья уже начали розыск родных погибшего летчика. Планируется, что торжественно-траурная церемония захоронения останков состоится 8
сентября 2007 года на воинском мемориале «Петровка», что на 11 км дороги Выборг - Светогорск.
КСТАТИ
Летом 2006 года в районе урочищ Дубовик-Малиновка Киришского района Ленинградской области
поисковый отряд «Небо Ленинграда» обнаружил место падения самолета Р-40 «Киттихаук». В обломках
самолета были найдены останки пилота. Имя погибшего удалось установить по найденным номерам самолета и двигателя. Им оказался командир АЭ, 191-го истребительного авиаполка, капитан Ташлыков Василий Яковлевич, 1916 г.р., уроженец с. Воскресенское Карагайского района Молотовской (сейчас Пермской)
области. По документам Центрального архива Министерства Обороны РФ, самолет и летчик значились как
не вернувшиеся с боевого задания 17 июня 1943 года.
Останки капитана были захоронены 3 октября 2006 года на
воинском мемориале в деревне Оломна Киришского района Ленинградской области.

По сложившейся за многолетнюю работу над историей привычке проверять отношение людей к нашему аэроклубу, посмотрел
погибших летчиков по материалам истории Пермского аэроклуба и,
как мне кажется, нашел обоих. Николай Васильевич Ташлыков значится в списках наших выпускников 1941 года (гл. 10 она будет дальше). А Василий Яковлевич Ташлыков курсант нашего первого выпуска
пилотов, на стр. 26 гл. 3 он запечатлен на общей выпускной фотографии.
На фото
слева знак летчика РККА. Он помещен сюда с
сайта:
http://irnet.ru/numizmat/imajes/znaks/zn_d_av
ia_03.jpg
1937 год был лишь четвертым сезоном
официальной летной работы Пермского аэроклуба. Вместе с тем, его можно считать временем начала расцвета жизни клуба, который
продолжался до самой войны. Этот период характеризовался значительным увеличением
штата постоянного и переменного составов
аэроклуба. Наряду с расширением авиамодельного, планерного, авиатехнического, летного и
парашютного профилей подготовки курсантов и
спортсменов, появилось отделение стрелковмотористов. Рос самолетный парк, число эксплуатируемых парашютов и количество специальной авиатехники, т.е. всего того, что было
необходимых для обеспечения все увеличивающихся объемов учебно-летной работы аэроклуба. С 1938 года планировался переход на
двухгодичную форму обучения.
Среди документов в архиве аэроклуба
сохранилось свидетельство об окончании
Пермского аэроклуба в том далеком году, им и
завершим эту главу.
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Глава 7

1937 -1938 учебный год
Среди документов архива аэроклуба есть
немало безымянных фотографий предвоенной
поры. В начале этой главы помещаю одну из них.
Она запечатлела не только момент приемки самолетов летчиками перед летной сменой, но показывает аэродромную атмосферу того далекого
времени. Видно, что жизнь аэроклуба в 1938 году
била ключом. Об этом говорят воспоминания ветеранов, сохранившиеся документы и публикации в прессе. Тот год вошел в историю, как время
расширения сфер влияния Пермского аэроклуба на город и область. Во всяком случае, интерес газеты
«Звезда» к нему продолжал оставаться устойчивым. Подтверждением тому служит первая же заметка в № 21
за 26.01.1938г.
Филиал аэроклуба на заводе имени Сталина
На заводе им. Сталина организуется филиал
городского аэроклуба. Молодежь завода встретила
это сообщение с большим воодушевлением.
Курсант аэроклуба т. Гизитауллин говорит:
- Узнав об организации на нашем заводе филиала Пермского аэроклуба, я с радостью поддерживаю это хорошее начинание. Вступая в ряды

филиала, даю слово хорошо учиться, по большевистский овладеть знанием летного дела, чтобы
уметь защищать священные границы нашей родины, беспощадно бомбить врага.
Необходимо организовать такие же филиалы на
других заводах и предприятиях Перми.
Ал. Бычков

Затем в той же газете в № 32 за 8.02.1938г. читаем сообщение о проведении авиамассовки в Перми:
Авиамассовка на Каме

В день юбилея доблестной Красной
Армии и Военно-Морского
Флота
Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ
проведет на Каме общегородскую авиамассовку. Помимо самолетов в ней будут
участвовать аэросани, на которых намечается организовать катание участников
массовки.

Мероприятие состоялось и в № 47
«Звезды» опубликована фотография:
«24 февраля на Каме была проведена
авиамассовка в честь XX годовщины
РККА и Военно-Морского Флота. На
снимке: Слева летчик Пермского аэроклуба тов. Брусенцов и М. К. Лужбин, 75-летний рабочий Лысьвенского завода, впервые в жизни совершивший полет».
Фото: И. Шемякина.

В то время зимний период учебы в аэроклубе отводился для теоретических занятий, а началу летних
полетов газета «Звезда» в № 106 за 10.05.1938г. посвятила фоторепортаж:
..."рейте в небе самолеты!"
На широком зеленом поле, распластав крылья,
стоят учебные самолеты.
Молодые юноши и девушки в синих комбинезонах деловито хлопочут у машин. Вот запускается мотор одного самолета, за ним второй, тре-

тий...и рокочущий гул далеко разносится по аэродрому.
8 мая началась летная учеба 1938 года. Первый
день учебных полетов.
Слышна команда:
- Внимание! Контакт!
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В аэроклубе выросли инструктора летного
спорта. Товарищи Рейхард и
Лужбин остались работать
при клубе.
К великому Международному празднику - 1 мая
за отличную учебу премированы курсанты товарищи
Шахтарева, Берестова, Лузина, Тетерин, Макаров,
Усольцева и другие.
Пермские девушки и
женщины - работницы, служащие, студентки ни на шаг
не отстают в летной учебе от
мужчин и юношей. Они
упорны и настойчивы в своем желании овладеть летным, сложным искусством.
Валя Бессолицина - студентка мединститута первый год занимается в
аэроспортивном клубе и за это короткое время она
показала образцы отличной учебы.
Вот что говорит она:
- Я полна уверенности, что в совершенстве познаю летное дело. Учась в медицинском институте
и одновременно овладевая искусством полетов, я
добиваюсь того, чтобы еще быть полезнее нашей
стране.
Ведь если завтра война, то доктор или сестра
милосердия, ведущая самостоятельно самолет,
смогут принести огромную помощь нашей родине.
Аркадий Лапин - отличник учебы аэроспортивного клуба говорит:
- Летный спорт захватил меня. Обязательно
после окончания курса аэроклуба уеду учиться в
специальную летную школу.
Быть летчиком, летать выше всех, дальше всех
и быстрее всех – вот то желание, которым полны
наши юноши и девушки, учащиеся в аэроклубах.
8 мая был первый день учебных полетов в этом
году. Летняя летная учеба началась. И несомненно то, что Пермский аэроклуб и в этом году окрылит многих молодых людей нашего города.

- Есть контакт!
Стартер поднимает сигнальный флаг, и в лазурь
неба птицами взвиваются легкие, красивые машины.
Молодежь заводов, учебных заведений и предприятий города с захватывающим интересом овладевает сложнейшим искусством летного спортивного дела. И каждый курсант клуба полон одним
желанием, одним порывом: лучше, тщательнее
изучать машину, стать замечательным летчиком
страны, готовым в любой час, в любую минуту выполнить приказ своей родины, своей партии и правительства.
Пермский аэроспортивный клуб за годы своего
существования стал любимым учебным заведением пермской молодежи, укрепил в молодежи горячую любовь к летному спорту.
Характерно то, что если сравнить первый год
работы клуба и год 1938, то количество курсантовюношей и девушек выросло на 1000 процентов. И
вся эта молодежь учится летному искусству, не
отрываясь от своего производства: от станков, от
научных лабораторий, книг, чертежных столов.
Недавно уехала группа курсантов Пермского
аэроспортивного клуба продолжать учение в специальных школах гражданского воздушного флота
страны. В числе их три девушки.
Прекрасно закончили учебу в аэроклубе товарищи Яковлева - студентка сельскохозяйственного
института, Альцибеева - работница завода им.
Сталина, Старикова - студентка фармшколы и
много других девушек и юношей.

Сергеев
Фото И. Шемякина.

клуба:

Следующая публикация в N 141 за 21.06.1938г. с фотографией была посвящена парашютистам аэроПрыжки с самолета

На днях на аэродроме Пермского аэроклуба
имени ЦК ВЛКСМ были проведены парашютные
прыжки с самолета. Прыгали курсанты аэроклуба допризывники, уходящие в этом году в Красную
Армию. Прыжками руководил командир парашютно-спортивного отряда И. Е. Чернышев.
Первым с высоты 650 метров прыгнул инструктор парашютного спорта второй ступени тов.
А. Гуменюк. Он совершил 28-ой прыжок. За ним
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поочередно прыгнули курсанты тт. Винокуров,
Пучнин, Ломаев, Санников и другие. Все они учатся в аэроклубе без отрыва от основной работы и
учебы.
Лучшие курсанты-отличники: студент техникума физкультуры тов. Уфимцев, студент педагогического училища т. Санников, механик "Точмашсбыта" т. Чигляев и ряд других совершили в
этот день по третьему прыжку с самолета.

В архиве аэроклуба сохранились письменные воспоминания ветеранов-парашютистов. Теперь трудно
доподлинно установить их автора. Вполне возможно, что он был один из тех, о ком говорилось в приведенной выше публикации. Думаю, что главная ценность этих воспоминаний – в психологической картине жизни
выпускников нашего аэроклуба тридцатых годов, знакомстве с их мировоззрением и той атмосферой, в которой они жили. Вот эти воспоминания, как есть:
В полдень в пятый цех пришел секретарь заводского комитета комсомола и направился к
станку, за которым работал токарь Федор Бронников.
- Слушай, Федя, разговор у меня к тебе есть. После работы заходи ко мне, да прихвати с
собой Виктора Баранова.
- Зачем это мы понадобились? - спросил Виктор, когда после окончания смены они направились в комитет комсомола.
- Кто его знает, - ответил Федор.
В кабинете секретаря комитета комсомола находились двое - сам секретарь и незнакомец
в форме Осоавиахима.
Разговор начался с необычных вопросов:
- Значки ГТО у вас есть?
- Конечно.
- А "Ворошиловского стрелка?"
- Тоже имеем.
- А ПВХО?
- Нормы на него сдали в прошлом месяце.
- Все это хорошо. Но комсомолец должен приобрести
еще одну оборонную специальность.
Тут Виктор не выдержал:
- Это что? Сдавать нормы на санитарный значок? Так
это девичье дело.
Человек в форме улыбнулся и сказал:
- Нет, ребята. Вам, комсомольцам, останавливаться на
достигнутом нельзя. Нужно сделать еще один шаг вперед.
- Это куда шагнуть-то? - не унимался Виктор.
- Научиться прыгать с парашютом.
- Я уже несколько раз прыгал с парашютной вышки в
городском саду. Там всегда толчея. Желающих много прыгать.
И все же я раз десять приземлился. Куда еще? Наверно, хватит.
В разговор вновь вступил секретарь комсомола:
- Этот товарищ - он кивнул в сторону представителя Осоавиахима - набирает ребят в
парашютный кружок аэроклуба. Там с самолетов учат прыгать. Пойдете туда?
- Раз с самолетов - мы согласны. Попробуем, - разом ответили Федор и Виктор.
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В те дни несколько десятков молодых ребят с Мотовилихинского завода с радостью изъявили желание стать парашютистами. Но приняты были не все. Медкомиссия придирчиво проверяла здоровье каждого и кое-кому не дала разрешение заниматься парашютизмом. Федору
Бронникову и Виктору Баранову повезло - здоровье у обоих оказалось безупречным.
Началась учеба. Изучали матчасть парашюта, порядок его укладки, что следует делать
перед тем, как выйти на плоскость самолета, как подготовиться к приземлению. Потом началась наземная подготовка, тренировочные прыжки с парашютной вышки в городском саду.
Все занимались усердно, с исключительной настойчивостью и нетерпением ожидая того
момента, когда взлетят на самолете и с его плоскости ринутся к земле под шелестящим куполом парашюта.

И этот день пришел.
Кто тогда совершил прыжок первым - трудно установить. Был ли им Василий Солнцев или Григорий Зыков, Василий
Чугулаев или Аркадий Пучнин, Верхоланцев или Валерий Уфимцев, или кто другой. Все волновались, хотя и не подавали вида,
что боязно. Кое у кого невольно появилась мысль - а вдруг не
раскроется парашют? Или воздушная струя погасит купол парашюта перед самым приземлением? Нет такого парашютиста, который бы не испытывал перед прыжком волнения, пусть
даже он совершил их немало.
1938 год был тревожным. На Западе, в далекой Испании
еще сражались с фашистами отряды республиканцев и интернациональные бригады. На Востоке, у озера Хасан, шли бои с японскими самураями.
Курсанты парашютного отделения знали, что происходило на нашей Дальневосточной
границе. Когда учеба подходила к концу, и оставалось совершить всего по два-три прыжка, Аркадий Пучнин и Николай Верхоланцев внесли предложение - написать Командующему Особой
Дальневосточной Армии Маршалу Советского Союза Василию Блюхеру. В письме они обещали ко
Дню Воздушного Флота СССР завершить свою учебу и просили Маршала содействовать, чтобы
их зачислили в ряды Особой Дальневосточной Армии, на самый трудный и опасный участок военной службы.
Ответ вскоре пришел. Сентябрьским днем того же 1938 года все выпускники отделения
Пермского аэроклуба выехали на Дальний Восток. Там они стали воинами 202-й воздушнодесантной бригады. Опытные инструкторы настойчиво обучали бывших курсантов прыжкам в
ночных условиях, групповым, на воду с высоты 250 метров, на точность приземления и, как правило, с полной боевой выкладкой - с винтовками, противогазами, боеприпасами.
Основы парашютного спорта, приобретенные в аэроклубе, помогли В. Солнцеву, А. Пучнину, Ф. Бронникову, В. Баранову и другим пермякам легче овладевать нужными навыками, приемами и действиями, столь необходимыми парашютисту в боевой обстановке. Так постепенно они
становились умелыми воинами-десантниками.
А японские империалисты не унимались. Получив отпор на озере Хасан, они перенесли свои
военные провокации на территорию Монгольской Народной Республики. Ожесточенные бои шли
у реки Халхин-Гол. Там уже сражались парашютисты. Среди них были и пермяки - Василий Болотов из Юго-Камска, Петр Зуев из Чусового, Мелентий Гущин из Кизела. Туда же к своим землякам просились, подавая рапорты, Василий Солнцев, Аркадий Пучнин, Федор Бронников, Николай
Верхоланцев, Николай Долгих. Но их просьбы тогда командование не удовлетворило.
Началась Великая Отечественная война. В ряды действующей армии влились и пермские
парашютисты. Василий Суслов принял боевое крещение под Старой Руссой, Виктор Шатров под Ригой, Аркадий Пучнин - на Карельском перешейке, Михаил Гущин - под Киевом, Василий
Солнцев – под Москвой, Иван Лосев - под Сталинградом. Пермские парашютисты воевали на всех
фронтах, освобождая от немецко-фашистских оккупантов территории Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии и др. государств Европы.
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Среди 200 пермяков Героев Советского Союза - шесть воинов-десантников. В их числе Ш.
Казанбаев, В. Шатров, В. Веденков, В. Суслов.
Гвардии старшиной вернулся в родную Мотовилиху Виктор Баранов. Командиром роты,
старшим лейтенантом завершил свой боевой путь его товарищ Федор Бронников и снова стал
трудится на родном заводе. После войны закончил институт Николай Верхоланцев, с тремя орденами вернулся с фронта Николай Долгих и стал трудиться в издательстве "Звезда", в органах
внутренних дел начал работать Василий Солнцев. В звании подполковника закончил свою службу
в Вооруженных Силах Аркадий Пучнин. И так почти каждый бывший курсант аэроклуба внес незабываемый вклад в победу над врагом.
Возвращаясь к газетным материалам, надо отметить, что тема аэроклуба на страницах "Звезды"
оставалась одной из самых популярных. Регулярно печатались фотографии инструкторов и курсантов, а
ближе к празднику Воздушного Флота СССР все чаще стали появляться заметки и сообщения авиационного
характера. Так в N 189 за 16.08.1938г. читаем:
Высший пилотаж

Летчики аэроклуба тт. Загуляев, Муравьев и Зобнин готовятся к демонстрации высшего пилотажа в
День авиации.
Фигуры высшего пилотажа будут выполняться этими тремя летчиками на трех самолетах одновременно.

В N 190 за 17.08.1938г. снова напечатана фотография Лизы Рыбиной, под которой написано: "Мастер
завода им. Сталина Лиза Рыбина без отрыва от производства в прошлом году окончила на "отлично" курсы
летчиков в Пермском аэроклубе. Сейчас т. Рыбина продолжает свою учебу на инструктора. На снимке: «Лиза
Рыбина в кабине самолета на старте». В этом же номере публикуется сообщение о проведении праздника в
Перми.
Все на авиационный праздник!
18 августа в День авиации на аэродроме
Пермского аэроклуба с 11 часов дня проводится
большой массовый авиационный праздник.
В программе праздника:
1) Воздушный парад.
2) Демонстрационные полеты на самолете и
планере-парителе.
3) Воздушный бой и бомбометание.
4) Сложный групповой и одиночный высший
пилотаж на самолетах.
5) Наземный бой с высадкой воздушного десанта (парашютный отряд) и много других номеров.
На аэродроме проводятся массовые выступления самодеятельности клубов гор. Перми, выступает коллектив артистов. Организуются массо-

вые игры и т.д. На аэродроме концентрируются
все оркестры крупнейших клубов города.
Доставка трудящихся гор. Перми на авиационный праздник производится следующим порядком:
Руководители учреждений и предприятий организуют доставку рабочих и служащих своим
транспортом, кроме этого от территории завода
имени Сталина (трамвайная остановка) будут курсировать автомашины с 8 часов утра до конца
праздника, для трудящихся ж.д. им. Когановича
организуются специальные поезда.
Для обслуживания трудящихся на аэродроме
организуется система ларьков и киосков с продажей прохладительных напитков, закусок, фруктов
и т.п.

Чувствуется, что праздничный N 191 "Звезды" за 18.08.1938г. готовился заблаговременно. Он весь
посвящен авиации. Много статей и фотографий об аэроклубе. Вот некоторые из них:
Готовы к защите родины
Шуру Сазыкину и Лену Шахтерову в аэроклубе
знают как двух отличниц. Первая из них насчитывает 32 самостоятельных полета, вторая - 37. Самостоятельно летают они с июля с.г.
...Обе подруги стоят у самолета и готовят его к
вылету. Их движения сильны и уверены, они хорошо знают свое дело и во всякое время дня и ночи
уверено управляют самолетом. Стальная птица послушно подчиняется их управлению, когда они
выполняют сложные задания по пилотажу.
Обе отличницы повседневно следят за успехами
друг друга. Если одна из них почему-либо недостаточно отработала какую-либо из летных задач, то

другая спешит к ней на помощь. По вечерам, когда
первые сумерки спускаются на землю, Шура и Лена в полевой палатке часто делятся своими впечатлениями о качестве машин, о полетах. Сейчас они
обе отработали 8-ю задачу, изучили две ступени
планерного дела и приступили к практическому
изучению парашютного спорта. На днях обе девушки совершат первые прыжки с парашютами.
- Мы хотим быть готовыми вместе со своими
братьями защищать любимую родину, если товарищ Сталин и трудящиеся Советского Союза призовут нас к этому, - заявляют они.
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Шура Сазыкина и Лена Шахтерова вполне могут пересесть с учебного самолета на боевой и ра-

зить с воздуха любого врага, если он осмелится на
нас напасть.

Осуществлена мечта патриота

Л. Николаев.

он получил значок "ворошиловского стрелка" I
ступени.
К двадцатой годовщине Ленинского комсомола,
вместе со всеми курсантами аэроклуба, молодой
авиатехник решил получить звание летчика. К этому радостному дню он готовиться настойчиво и
успешно. Под его наблюдением находятся два самолета. За ними он ухаживает любовно и внимательно. Не было еще ни одного случая, чтобы по
вине авиатехника Адеева машины были задержаны
к вылету. Они всегда в полной исправности, и этому он учит других курсантов.
Мечта Адеева - стать летчиком близка к осуществлению.

Оторвавшись от земли, самолет быстро набирал
высоту. Описав несколько кругов над аэродромом,
машина пошла на посадку. Авиатехник С. Адеев,
хорошо совершив посадку самолета и выйдя из кабины, отрапортовал командиру подразделения, что
первый полет проведен им благополучно. Это было
в июле текущего года.
Сейчас авиатехник тов. Адеев имеет более двадцати самостоятельных вылетов. Его оценки по
всем дисциплинам летной учебы постоянно бывают только хорошие и отличные. Одновременно с
этим комсомолец Адеев стремится овладеть и огневой подготовкой. Исполнилась и эта его мечта –

С. Данилов.

От модели - к самолету
С самого раннего детства я учился строить летающие модели самолетов. Лет восемь назад случайно попала под руку книжка инженера Фаусека
"Схематическая модель самолета," и по ней я стал
делать первую свою модель. Она вышла неважной,
но я заставил ее летать на 40-50 метров.
Вскоре вместе со своим товарищем, Мишей
Хлебутиным, записался в кружок моделистов при
Пермском Доме обороны. Целый год мы работали
над схематическими моделями и затем начали делать фюзеляжные. Летом 1931 года нас послали на
Всесоюзный слет авиамоделистов в Москву. Мы
были почти самые молодые участники слета. За

хорошие модели нас премировали. С тех пор мы
еще больше полюбили авиамоделизм.
В авиационном кабинете Детской технической
станции я работаю со дня ее организации - 1933
года. За это время делал самые разнообразные модели самолетов. Больше же всего меня увлекала
работа над мелкими бензиновыми моторчиками
для летающих моделей. Впервые я увидел такие
моторчики на Всесоюзном слете в городе Краснодаре. Это были первые шаги советской миниатюрной "моторной авиации".
Решил сам делать такой же моторчик, но не
хватало знаний, не было токарного станка, инструмента. Осенью 1937 года я в энергетическом каби-
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Сейчас я из моделистов выдвинут инструктором авиакабинета Пермской Детской технической
станции. Окончил авиатехникум.
"От модели - к самолету" - этот лозунг юных
моделистов помнит каждый из нас и, совершенствуя свою работу над моделями, по окончании
школ многие идут учиться дальше любимому делу.
Моделист Николай Хлебутин поступает учиться в Казанский авиационный институт. Он - отличник учебы. Отличник Аркадий Полевщиков без
испытаний принят в Московский авиационный институт. Миша Хлебутин. Толя Каюрин и Женя Килик пойдут учиться в авиационные вузы на будущий год.
Эти примеры говорят о многом. Начиная с малого - постройки схематической модели, молодежь
готовится стать летчиками, инженерами, техниками - специалистами авиационного дела.

нете Детской технической станции под руководством инструктора т. Манжелиевского спроектировал маленький моторчик. На изготовление чертежей и модели картера и поршня ушло около двух
месяцев. Появилась новая преграда - отливка. Отлить сложный картер и поршень было трудно. Я
испробовал и испытал разные сорта земли и разные
методы формовки. Наконец мне удалось добиться
чистой и плотной отливки.
Изготовление деталей моторчика требует особой точности и аккуратности. Цилиндр моего мотора имеет размеры спичечной коробки. Сейчас он
готов полностью. Вес мотора - 98 грамм. Мотор
при 6000 оборотах в минуту будет развивать мощность 0,2 лош. силы. Модель к этому моторчику
заканчивается. Она будет развивать скорость более
100 км. в час.

Окрыленная молодость
Прекрасна советская молодежь!
Смелые и решительные, настойчивые и уверенные, сильные и жизнерадостные - наши советские
юноши и девушки - эти полные сил соколы высоко
реют над страной, радуя своих отцов и матерей,
радуя своими победами и достижениями нашу партию и правительство, радуя своего учителя и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.
...Куда ни пойдешь,
Везде молодежь
И все от рождения крылаты! - поем мы слова
замечательной песни.
Везде молодежь: у штурвалов кораблей и самолетов, у станков и машин, у сложных орудий обороны родины, на залитых тысячами огней сценах
театров, в высших учебных заведениях, на командных постах хозяйства и культуры - гордо реет сталинское смелое соколиное племя.
Какие чудесные горизонты, какая широчайшая
перспектива впереди у советской окрыленной молодости. Все дороги открыты перед нами, и нет
таких преград, которые бы не покорила счастливая
советская молодежь!
За кровь, пролитую нашими отцами, нашими
старшими товарищами, за счастье советского
народа, за построение величественного здания
коммунизма в любую минуту готовы биться с любым врагом наши юноши и девушки.
Это ясно и это знает каждый. Но еще и еще раз
вспыхивают эти мысли, когда встречаешься с молодежью, настойчиво и кропотливо овладевающей
огромным искусством обороны границ нашей родины. Когда встречаешься с молодежью, которая
готовится принять почетное звание защитников
рубежей страны. Здесь это как-то особенно ярко
видно, здесь беспредельная любовь к своему отечеству чувствуется еще сильнее.
* * *

Л. Вештемов

Все они, эти юноши и девушки, начинали с
моделей, а сейчас бесстрашно реют в воздухе,
рвут крыльями самолетов края облаков, стремительно пикируя, бесстрашно бросаются в голубое
пространство воздуха и плавно под тюльпанами
огромных парашютов спускаются с высот на землю.
Ведь тот же Виктор Зобнин, ныне лучший летчик-инструктор Пермского аэроклуба, еще совсем
недавно только лелеял сокровенную
мечту стать летчиком. Ему всего двадцать лет.
В
семнадцать
лет Виктор уже
начал летать на самолете с инструктором и изучать
летное дело, в восемнадцать он заканчивает
курсы
летчиков в Свердловском аэроклубе
и летает уже самостоятельно. В девятнадцать лет он учится в летной
школе... и вот сейчас, в двадцать лет, он лучший
инструктор-летчик аэроклуба, обучает сам крылатому искусству своих подруг и товарищей - курсантов аэроклуба.
Мы встретились с Виктором Зобниным на аэродроме клуба. Было раннее утро. Учебные машины
одна за другой уходили в небо. Курсанты сдавали
инструкторам зачеты по одной из сложных задач
пилотирования и вождения самолета. Вот одна из
машин пошла на посадку. Летчик забыл о разговоре. Все внимание он сосредоточил на приземляющемся самолете.
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Борис Зыков - учащийся техникума и Саша Механошин - рабочий завода имени Дзержинского. С
какой гордостью рассказывают эти юноши о своем
первом полете. Да, они многого добились за год
учебы в аэроклубе и сейчас оба товарища твердо
решили идти учиться в летную школу, быть летчиками профессионалами.
С каким огромным уважением отзываются курсанты аэроклуба о летчике-инструкторе Агнии Богачевой.
Агния Михайловна первый год работает в
Пермском аэроклубе. С 1931 года она - член
ВЛКСМ, закончила школу летчиков, получила
назначение работать инструктором, и вот сейчас,
внимательно и чутко выращивая новых летчиков,
она сумела завоевать прочный авторитет. А ведь ей
всего 21 год!
В ее группе тоже есть чем похвалиться. Георгий
Щукин. Ему 18 лет. А как летает этот юноша!
Слесарь завода им. Сталина Л. Чесноков, техник аэроклуба С. Адеев, Якимов и остальные курсанты группы инструктора Богачевой сдают зачеты
исключительно на "хорошо" и "отлично".
К двадцатой годовщине славного ленинского
комсомола Пермский аэроклуб готовит большой
подарок - выпуск новых летчиков. Такое обязательство взяли на себя инструкторы и Виктор Зобнин и Агния Богачева.
К великой XXI годовщине Октября страна получит еще новых летчиков, воспитанных в Пермском аэроклубе.

- Замечательно! Молодец! - С чувством глубокого удовлетворения промолвил он, когда машина
идеально приземлилась, как говорят "на три точки".
Инструктор подробно рассказывает о том, каких
питомцев воспитывает он, как гордится своими
курсантами Тетериным, Дунаевым, Двиняниновым, которые без отрыва от производства (работают они на заводе им. Сталина) на "отлично" овладевают техникой вождения самолета.
- Это будут хорошие летчики, - продолжает т.
Зобнин. - Вот в прошлом году из моей группы вышли пилоты Трапезников, Есюнин, Попечителев все они тоже работали на заводах в Перми. Сейчас учатся в летной школе и учатся хорошо.
Валя Бессолицина - студентка третьего курса
медицинского института. Смелая девушка. Она
тоже учится в группе Зобнина. 28 июня этого года
Валя в первый раз повела самостоятельно самолет.
- Я пела! Да, я пела в воздухе! Говорят, что все
поют в такие моменты. Действительно, когда в
первый раз поведешь самостоятельно машину, когда ты... летчик - нельзя не петь.
- У меня, - продолжает Валя, - брат служит в
Красной Армии на самой дальневосточной границе. Когда я узнала о наглой вылазке японской военщины, то первой моей мыслью было ехать на
Дальний Восток. Ведь я хорошо знаю, как оказать
первую медицинскую помощь и могу водить самолет. Значит, я могу быть полезной в санитарной
авиации.

Молодые патриоты
Еще совсем недавно, когда я приехал в Пермь,
парашютный спорт был только мечтой пермской
молодежи. Помню, как мы обсуждали этот вопрос
в горкоме комсомола, как Пермский аэроклуб при
помощи заводских организаций приобрел первые
парашюты.
15 марта 1936 года прыгнули первый раз с самолета работники завода имени Сталина тт. Пушин
и Мишенев, с тех пор массовый парашютный
спорт стал любимым занятием пермской молодежи. За эти годы сотни молодых стахановцев рабочих, техников и студентов Перми овладели парашютными прыжками.
В 1937 году наш клуб подготовил и выпустил
первый спортивно-парашютный отряд специалистов парашютистов. В этом году мы заканчиваем
подготовку к выпуску новых кадров парашютного
спорта.
Каждый, кто подает заявление в аэроклуб, горит
одним желанием выковать в себе мужество, волю
и отвагу, быть в любой момент готовым к защите
свое любимой родины.
Овладение парашютным спортом воспитывает
новый характер. К нам нередко подают заявления
на первый взгляд нерешительные люди. Я помню,
каким тихим и робким пришел в аэроклуб ученик

школы ФЗУ завода им. Дзержинского т. Винокуров. У него было только одно твердое желание выковать в себе смелость и отвагу, и вот по мере того,
как т. Винокуров осваивал технику парашютного
спорта, он сам заметно стал меняться. Волнение и
нерешительность снова на секунду овладели им,
когда он вышел на крыло самолета перед первым
прыжком, а теперь он отличник и имеет 7 прыжков.
Можно рассказывать о многих, подобных Винокурову, можно рассказывать и о таких, как слесарьстахановец завода им. Дзержинского тов. Солнцев,
с первых дней, как и во все время учебы, уверено,
быстро и смело овладевающий парашютным спортом.
Рано утром, до восхода солнца, на аэродроме
около самолетов хлопочут молодые курсантыбезотрывники от производства. Один за другим
стартуют самолеты, на фоне голубого неба раскрываются парашюты. Молодежь Перми - слесари, токари, технологи пермских заводов, студенты пермских учебных заведений овладевают техникой парашютного спорта, добиваются отличных показателей, готовятся стать достойными бойцами нашей
любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Инструктор-летчик, парашютист И.Е.ЧЕРНЫШЕВ.
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Я горжусь своим сыном
крыта светлая и радостная жизнь нашей молодежи и всему советскому народу.
Я, как и все трудящиеся СССР, люблю нашу
авиацию и горжусь тем, что мой сын в ее славных
рядах.

Мой сын - Иван Уточкин учился без отрыва от
производства в Пермском аэроклубе два года.
За хорошее и внимательное отношение к самолету был премирован часами, теперь учится в
школе летчиков.
Только благодаря Октябрьской революции,
Советской власти и партии Ленина-Сталина от-

Стахановец завода "Коммунар" С.И.УТОЧКИН

О том, как проходил праздник на аэродроме, "Звезда" напечатала в следующем N 192 за 20.08.1938г.
фотографию и отчет.
Праздник на аэродроме
Бесконечная вереница легковых и грузовых, переполненных людьми, автомашин, велосипедов и
пешеходов с самого утра тянулись за город, к
аэродрому.
Сегодня на аэродроме праздник. Украшенный
портретами вождей нашей партии и красными полотнищами лозунгов, аэродром приветливо встречал трудящихся города.
На передовой линии большой равнины выстроились учебные самолеты. Около них отдыхают инструкторы и учлеты, абсолютное большинство которых овладело управлением самолета без отрыва
от производства, многие из них и сейчас работают
у станка, слесарного верстака, на транспорте.
Они сегодня должны взлететь в воздух на своих
машинах и показать собравшимся прекрасную выучку. Выучка действительно прекрасна. 10% курсантов-безотрывников имеют в учебе хорошие отметки, а все остальные - отличные.
Молодые люди в синих комбинезонах и пилотках, щурясь, часто поглядывают на яркое солнце и
уже не в первый раз повторяют:
- Летный сегодня день, на редкость хороший!
В одиннадцать часов тридцать минут народ собрался к трибуне. Секретарь городского комитета
ВКП(б) т. Паньшин открыл митинг, посвященный
Дню авиации. С небольшой речью о славной авиации нашей страны выступил председатель городского совета т. Комиссаров. Затем выступила работница завода им. Сталина, курсантка-отличница
Пермского аэроклуба, имеющая 40 самостоятельных полетов т. Лузина. Тов. Лузина от имени курсантов аэроклуба поздравила собравшихся на митинг с всенародным праздником трудящихся Днем авиации и в простых словах патриота своей
родины рассказала об успехах и чаяниях молодых
авиаторов нашего города.
- Празднуя сегодня со всей нашей страной День
советской авиации, мы переполнены глубоким
чувством гордости и радости за свою страну, могучую своим воздушным флотом, - сказала в своем
выступлении тов. Лузина. - Приятно и радостно
вспомнить первые волнующие вылеты самостоя-

тельных полетов. В ответ на наглые вылазки японских самураев, посягнувших на наши границы, мы
еще лучше будем овладевать сложным делом летчика, чтобы по первому зову нашей партии и правительства отдать все свои силы на пользу родины,
а если потребуется и жизнь.
После выступления отличника школы им. Молотова т. Потапова начался воздушный парад.
Раздалась команда:
- По самолетам!
И воздух безветренного, тихого дня наполнился
неистовым гулом зарокотавших моторов. Самолеты строились по три и стайками стали подниматься
в воздух. Взлетев, они соединились и стройно
"проплыли" над городом и многочисленными сельскими селениями. Полет длился больше часа, а в
это время один из самолетов, оставшихся на аэродроме, продемонстрировал бреющие полеты - искусство быстрого подъема стальной птицы в воздух.
...Строевой полет кончился. Молодому инструктору-безотрывнику т. Рейхард дается команда - в
одиночном полете проделать высший пилотаж.
Летчик надевает парашют, спокойно садится в самолет и, быстро оторвавшись от земли, послушный
аппарат взмывает на большую высоту. Сначала
самолет ровно плывет в воздухе, потом делает крен
на сорок пять градусов, пролетая таким образом
круг над аэродромом и, неожиданно выпрямившись, стремительно направляется вниз, заглушает
мотор и делает мертвую петлю одну, другую, снова
поднимается, несколько раз переворачивается через крыло, еще набирает высоту и штопором падает, потом пикирует и т.д.
Дальше был продемонстрирован инструкторами
Зобниным, Муравьевым и начальником летной части т. Загуляевым высший пилотаж в составе звена.
Удачно выполнили полет в зоны инструкторы Богачева, Циганков, Брусенцов и Кирсанов.
Воздушный праздник закончился учебной бомбежкой с самолетов и красивыми прыжками инструкторов парашютного дела тт. Гуменюка и Пушина с парашютом с высоты 1000 метров.
В. Владимиров
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Затем до октября интересных публикаций не было. В № 240 за 16.10.1938г. напечатана большая фотография курсантов-летчиков на аэродроме.

Любопытно всматриваться в эти довоенные фотографии. Несмотря на оставляющее желать лучшего
качество снимков, они прекрасно доносят до нас настроение и задор молодежи тех далеких лет. Главное,
чему можно нам позавидовать им - они верили, что являются хозяевами своей великой Родины. Не эта ли
вера помогла им выстоять в страшной войне и восстановить страну после нее? Но тогда они еще не представляли всей тяжести грядущих испытаний. И будущий дважды Герой Советского Союза Г. Ф. Сивков на
этом снимке со своими товарищами по аэроклубу просто радуется молодости и жизни.
В следующем № 241 за 17.10.1938г. печатается любопытная корреспонденция:
На плоскости самолета
С молодым токарем завода имени Дзержинского
курсантом тов. Хухаревым на аэродроме произошел следующий случай:
У самолета, на котором летел тов. Хухарев и
инструктор-летчик тов. Кирсанов, при взлете было
повреждено шасси. Посадка могла быть произведена только на одно колесо. Самолету угрожала
авария. Виктор Хухарев не растерялся. Он вылез на
плоскость самолета и руками поддерживал отошедшее колесо, пока самолет не приземлился.
Хухарев – отличник учебы, имеет не один десяток самостоятельных полетов. Вместе с другими
этот смелый молодой летчик на-днях оканчивает
учебу в аэроклубе, готовится поступать в летную
школу.
Прекрасный подарок к 20-летию ленинскосталинского комсомола готовит Пермский аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ. В знаменательную дату –

29 октября здесь состоится выпуск молодых летчиков, окончивших без отрыва от производства учебу
в аэроклубе.
У курсантов клуба, инструкторов-летчиков,
техников сейчас особое приподнятое настроение.
Они соревнуются между собой на лучшую встречу
славного юбилея ВЛКСМ.
В результате социалистического соревнования
улучшилось качество летной учебы. В сентябре и в
первую половину октября план налета курсантов
перевыполнен в полтора раза. Ведущее место в соревновании занимает инструктор-летчик Сирицкий, техник тов. Наумов, командир звена – летчик
тов. Муравьев и другие. Экипаж Муравьева выполнил учебный план на 175%!
В ближайшие дни заканчивается практическая
летная часть обучения курсантов-выпускников.
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* * *
Аэроклуб имени ЦК ВЛКСМ сейчас проводит
очередной набор курсантов на отделения летчиков
и отделения авиатехников. Две группы, скомплектованные из вновь принятых на учебу товарищей,
уже приступили к занятиям.

Многие курсанты заканчивают учебу на «отлично».
Среди отличников товарищи Сазыкина, Шахтырева, Адеев. Каждый из них хорошо овладел техникой управления самолетом. Каждый имеет свыше 30 часов самостоятельных полетов!

Аэроклуб готовиться к празднику
В аэроклубе Молотовского района подведены
итоги соревнования на лучшую встречу 20-летия
ленинско-сталинского комсомола. Курсантский и
командно-преподавательский состав выполнил основной пункт соревнования. На оценки «хорошо»
и «отлично» отработаны задачи летной подготовки.

В Б-ев.

Экипаж комсорга аэроклуба т. Денисова завоевал в соревновании переходящее красное знамя.
Комсомолец т. Веревкин раньше срока сдал зачеты
по летной и инструкторской программе обучения.
Инструктор т. Колобов заканчивает программу
обучения с дополнительным составом курсантов.
Никто из состава клуба не имеет ни одной вынужденной аварии и посадки.

Особую ценность, на мой взгляд, имеют публикации того довоенного времени о героях-воинах будущей войны. Тогда они попадали на страницы газет за свои мирные отличия. К таким материалам можно отнести и очерк о семье Сафоновых, напечатанный в № 258 за 7.11.1938г. Многие ветераны отмечают, что
учеба в Пермском аэроклубе оказала на них огромное воспитательное значение, и все же первым источником патриотизма была и остается семья.
Семья Сафоновых
В прошлом году старший сын Сафонова – Борис – привез отцу в числе других подарков бутылку хорошего шампанского. Вечером в доме радостно обменивались накопившимися за пролетевший год новостями. По этому случаю Илья Федорович решил испробовать, как он выразился,
«золотистый напиток». И в этот вечер он первый
раз немного обиделся на сына: тот отказался пить.
- Ты, что же, совсем не будешь?
- Нет, папа, это твое дело, стариковское, - шутил
Борис, а мы уж лучше так.
- Мог бы сегодня иметь уважение к отцу и матери, не красная девица, греха не будет.
Но Борис, как всегда, остался тверд в своем слове. А Илья Федорович хоть и долго ворчал, но
мысленно был доволен, что сын такой непьющий.
«И гляди-ты, какая выдержка, - говорил старик себе, - не поддается ведь соблазну».
Любит крепко Илья Федорович Сафонов – старый электрик завода имени Молотова, - как и жена
его Анна Николаевна, своих детей. «Не поверите, рассказывает он, - а все они замечательные, правда,
упрямые, ну, это уж в меня пошли».
И больше всего любит их старик Сафонов за то,
что учатся дети жить не так тихо и робко, как приходилось ему. Много лет носил в себе Илья Федорович смелые, неспокойные мысли, а вот только в
детях прорвались они наружу. И жизнь Бориса, и
Лидии, и Владимира и остальных повернулась так,
что отец никогда бы раньше обо всем этом не
предполагал.
Когда Борис закончил ФЗУ, он стал работать
электриком. Крепко доглядывал Илья Федорович
за парнем, но никогда не стеснял его ни в чем. А

БОРИС СТЕРН

Борису оказывалось мало того, что делал в цехе.
Он научился телеграфной механике, в лаборатории
работал с рентгеновским аппаратом. Но подошло
такое время, когда Борис, полный волнующих
чувств, высказал дома самое главное:
- Ухожу в военно-летную школу, только вы
смотрите, не ахать и не отговаривать.
Илья Федорович немного усмехнулся и, удивленно посмотрев на сына, заметил:
- Вот он как, а может все-таки изберешь более
сухопутную профессию.
Больше Илья Федорович ничего сыну не сказал.
Он почувствовал, что не только не испытывает сожаления по поводу будущей судьбы Бориса, но
внутренне радовался вместе с ним. «И чего это некоторые родители не хотят, чтобы дети были летчиками, - поделился он своими думами с женой. –
Если здоровье дозволяет, то летчик, право, неплохая вещь, а если хочешь, самая нужная».
Сегодня, когда прошло еще два года, Сафонов
окончательно уверился в этой мысли и не без горечи добавляет:
- Возвратись ко мне молодость, я, пожалуй,
взялся бы за крылатое дело.
Не зря старик так говорит. Второй сын, Владимир, окончивший девятилетку и тоже работавший
в цехе с отцом, посещал одновременно школу летчиков. Володя – скромный, застенчивый юноша,
который не будет заниматься лишней работой. В
этом старик твердо убежден. И он уже серьезно
отнесся к новым занятиям Володи. Видя, что сын
иногда собирается в аэроклуб слишком медленно и
спокойно, он строго говорил:
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- Чего мешкаешься, в школу летчиков это тебе
не в кино ходить.
Собственно, в аккуратности и серьезности самого Володи, Илья Федорович не сомневался. «Но
лишнее замечание, думал он, не повредит».
Однажды Володя пришел возбужденный и, подружески тормоша отца, сообщил:
- Выходит, папа, что и я буду летать. Понимаешь, что это за штука.
Владимира тоже зачислили в военно-летную
школу и Илью Федоровича начали сейчас волновать необычные мысли: «Написать что ли мне
начальнику, как там Володька?» На эту тему он не
раз беседовал с женой
- Аннушка, не сидится мне, нужно бы съездить
и посмотреть лежит ли у парня все сердце к службе, к занятиям.
Пару месяцев назад Владимир сам побывал дома. Его засыпали кучей вопросов:
- Как занимаешься, говори подробно?
- Ничего, средненько.
Товарищ по учебе, приехавший с Володей, однако, быстро «разоблачил» его. Он рассказал несколько «секретов», которые Володя прятал из-за
нежелания показаться хвастуном. И дома узнали,
что полеты 22-летний Владимир совершает блестяще, заслужив за это не одну благодарность, и
занятия идут у него отлично.
И как бы перекликаясь с ним, Борис пишет из
далекого города:
«Новое у меня то, что самостоятельные полеты
проходят хорошо. Хожу часто в зону. Получил на
днях благодарность. Прыгал с парашютом. А как
вы, дорогие, живете, рыбачите ли, как в Молотово
с физкультурой?»
Детей интересует все. В теплых строчках писем
они не забывают и «мелочи». Каждый год, приезжая домой, они погружаются в семейную жизнь,
уезжают с отцом на рыбалку, вдоволь купаются,
заботятся об огороде, катаются на велосипедах.
Особенно любит родные места Лида – сейчас студентка Ленинградского механического института.
Лидия – вторая дочь Сафоновых. Большой вкус
и разнообразные интересы в жизни у этой девушки.

- Всего девятнадцать лет живет Лидушка на свете, - говорит Илья Федорович, а – на втором курсе
института учится, успела побывать на Беломорканале, ездила с альпинисткой группой на Казбек,
участвовала в велопробегах, увлекается мотоциклом и вообще физкультурница на все лады.
Она любимица всей семьи. Летом Лида –
непременный спутник отца на рыбалках. Свободные часы вместе с братьями и младшей сестрой
Фаей она катается на лодке, уходит в лес или читает. Участливо заботится Лида о каждом члене семьи и больше всего о самых дорогих и близких –
отце и матери.
Как-то за чаем Илья Федорович познакомил нас
со своей младшей дочерью Фаей, вернувшейся из
школы.
_ Эта – тоже из крылатых, - улыбаясь сказал он.
Десятиклассница Фая имеет интересную библиотеку, определяющую стремление девушки.
«Теория авиации», «Авиационный мотор», «Ваши
крылья», - вот названия многих ее книг. Мечты
Фаи о будущей летной жизни не бесплодны, полтора года, как она учится в летной школе при аэроклубе.
Досадно Илье Федоровичу, что самая старшая
дочь его Раиса не смогла в этом году приехать к
ним. Раиса – телеграфистка, муж ее – лейтенант,
живут на Дальнем Востоке.
Смотрит Илья Федорович на своих детей и не
нарадуется, да и сам он не отстает от жизни. Вместе с женой прочли все основные произведения
Горького, Мамина-Сибиряка. А газеты? Стоит
один день не почитать их, как Сафонов ощущает,
что не хватает чего-то существенного.
58-летнего электрика-трансформаторщика уважают в цехе Напалкова завода имени Молотова,
его дружбой дорожат лучшие мастера. Многие
ученики Ильи Федоровича и подручные стали инженерами, мастерами, а он продолжает воспитывать новые стахановские кадры.
Но долго о себе Илья Федорович не любит распространяться и, возвращаясь к прерванной беседе
о своей семье, замечает:
- Одно, знаете, обидно мне, что к музыке у моих
детей нет будто таланта.

Следующая публикация об аэроклубе, и снова очерк, напечатан в «Звезде» буквально через три дня № 262 за 14.11.1938г.
ВЗЛЕТ
В вагоне все как-то сразу пришло в движение.
Пассажиры снимали с верхних полок багаж, одевались, успевшие познакомиться прощались друг с
другом, но больше всех волновался пятнадцатилетний подросток Степа Хохряков. Он впервые
видел город с его заводами, большими зданиями,
трамваями. Тысячи незнакомых людей проходили
не замечая деревенского парня.
Михаил Тимофеевич Хохряков, кочегар шпалорезного завода, тепло по-отцовски, встретил своего

П. ПОНОМАРЕВ

загорелого Степу. Он ласково смотрел на сына,
долго расспрашивал о родной деревне, а вечером,
когда на столе лежали деревенские калачи, и самовар затянул свою длинную и непонятную песню,
спросил:
- Степ, как же теперь, обратно вертаться будешь
или здесь?..
Степан посмотрел на самовар, потом в окно на
широкую гладь реки, залитую отсветом вечерней
зари.
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ряков подготовлен для вступления в Коммунистический союз молодежи». В решении комсомольского собрания было записано: Хохрякова Степана
Михайловича, 1917 года рождения, электромонтера шпалозавода, принять в ряды ВЛКСМ».
С тех пор молодой рабочий неразрывно связал
свою жизнь и интересы с комсомольским коллективом завода.
Один раз во время работы к Степану подошел
комсорг Некрасов. В руках у него была какая-то
бумажка.
- Вот какое дело. Получена путевка. Надо выделить одного комсомольца учиться летать. Мы считаем, что ты…
Учащенно забилось сердце. Трудно было не
волноваться.
- Я сам этого хотел. Буду учиться.
Вечером обо всем было рассказано отцу. Михаил Тимофеевич не сразу ответил сыну. Кто знает, о
чем думал? Быть может, гордился своим Степой, а
может, сравнивал его счастливую жизнь со своей
безотрадной молодостью. Ответ был краток.
- Смотри, не подкачай.
* * *
Самыми интересными оказались практические
занятия. Планер отрывался от земли всего на 3-4
минуты. Но эти полеты приносили огромную радость. Жизнь показалась стремительной и яркой.
Теперь можно было подумать и о том, чтобы сесть
за рулевое управление самолета. Вскоре курсант
аэроклуба Хохряков сдал зачет на планериста и
перешел в группу пилотов-безотрывников.
Снова началась учеба, более серьезная, более
сложная.
Освоена материальная часть самолета, освоена
теория пилотажа. Начались первые полеты с инструктором. Все внимание было приковано к самолету, к работе мотора, к управлению. Первый самостоятельный полет и посадка дали отличные результаты. Так некогда робкий деревенский парень
не только стал квалифицированным электромонтером, но и освоил сложную технику самолетовождения.
Он говорит:
- Моя мечта – стать хорошим производственником и пилотом осуществилась. Да разве могло
случиться иначе в нашей стране, где каждому молодому человеку счастливая и радостная жизнь
распахнула свои широкие двери.
В будущем году стахановец-связист, пилототличник Хохряков вместе с тысячами таких же,
как и он, патриотами, будет в рядах РабочеКрестьяеской Красной Армии, он будет зорко
охранять счастье, завоеванное Великим Октябрем.

- Останусь в Перми, буду учиться…
Это было в 1933 году.
В школу ФЗУ Степу не приняли. В объявлении
была короткая фраза: «Принимаются лица не моложе 16 лет». Директор школы наставительно посоветовал подрасти еще годик. Неудача заставила
принять другое решение.
Через несколько дней, как только заводской гудок нарушил утреннюю тишину, сын вместе с отцом шагал на работу. Он был принят учеником
электромонтера на шпалорезный завод.
Новая обстановка, новые товарищи. Овладевать
специальностью пришлось с практики. В электротехнике это не так просто. Одно дело – научиться
делать пайку или насадку изолятора на крюк и совсем другое – слушать непонятные разговоры о
фазах, о трансформаторах или сечении проводов.
Степе хотелось стать настоящим электромонтером.
Помогли вечерние курсы без отрыва от производства. Помогли товарищи.
Экзамен по техминимуму был сдан на отлично.
Из неопытного ученика Степан Хохряков стал квалифицированным электромонтером, а когда заводу
потребовались связисты-слаботочники, он освоил
и эту специальность.
По вечерам было много свободного времени.
Кино, театр, книги заполнили досуг молодого рабочего, жадно тянувшегося к знанию, культуре.
Степан был постоянным посетителем заводского клуба. Прежде всего, он заходил в читальню.
Его интересовали свежие газеты и журналы, в которых было много очерков и рассказов о гордых
соколах нашей родины. К летчикам Степан питал
особое уважение. Он часто сидел на берегу Камы и
с восторгом смотрел, как, купаясь в лучах вечернего солнца, самолет под искусным управлением человека делал мертвые петли, стремительно штопорил, или, описав крутой вираж, плавно шел на посадку.
Сколько мужества и отваги нужно иметь, чтобы
машину в воздухе подчинить своей воле. В такие
минуты Степе хотелось быть рядом с летчиком,
чувствовать ветер, превращающийся в вихрь,
смотреть в спокойное и уверенное лицо пилота.
Однажды Степан Хохряков пришел впервые на
комсомольское собрание, обсуждалось его заявление о вступлении в комсомол. Степан, волнуясь,
рассказывал о семье, как из неопытного подростка
он вырос в квалифицированного производственника. Это была биография растущего молодого человека и, вместе с тем, она была обычной для большинства советской молодежи.
Комсомольцы хорошо знали Хохрякова, поэтому на собрании говорили коротко, и каждый выступающий заканчивал свою речь словами: «Хох-

клуба:

В этом же номере, на последней странице опубликована еще одна маленькая заметка о жизни аэроНовый набор в аэроклубе

В Пермском аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ начались экзамены. Курсанты сдают зачеты по теории. В недалеком будущем аэроклуб выпустит новый отряд юношей и девушек, освоивших летное дело.
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Одновременно аэроклуб объявил набор на курсы пилотов и механиков. Тяга молодежи изучать авиационное дело огромна. Особенно большой приток новых учащихся-безотрывников с заводов имени Сталина и
Дзержинского. Прием курсантов продлен.

В № 280 «Звезды» за 15.12.1938г. напечатана фотография курсантов-летчиков, небольшая заметка и
письмо-рапорт, обращенное к правительству и молодежи. Предлагаю их вашему вниманию:
Курсанты-безотрывники Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ, окончившие летную школу на «отлично». На снимке: в первом
ряду тт. Сибиряков И. Н.,
Гилев П. Г., Поспелов В.
С., и во втором ряду Ордин Е. Д., Филимонов В. Г.
и Кадочников А. А.

Фото И. Шемякина.

Летчики

Ко дню второй годовщины Великой Сталинской Конституции Пермский аэроклуб имени ЦК
ВЛКСМ выпустил без отрыва от производства новую группу летчиков и
инструкторов авиадела.
Рабочий завода имени
Сталина т. Гилев, Ожгибесов, студентка медицинского института т. Бессолицина, счетовод станции Пермь
Вторая т. Сазыкина закончили учебу на «отлично» и получили квалификацию летчиков.

Молодежь на самолеты!

(Письмо летчиков-отличников)

Каждый комсомолец должен овладеть одной из
военных специальностей» – постановление Х съезда ВЛКСМ. Выполняя этот призыв, мы, рабочая и
учащаяся молодежь города Перми, окончили в
этом году курсы при аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ
без отрыва от производства и получили звание летчиков. Государственные испытания показали, что
мы овладели летным искусством.
Исторический документ нашей эпохи – Сталинская Конституция – открыла нам широкую дорогу. Каждый из нас имеет право на труд, на отдых, на образование, но не каждый из нас готов в
любую минуту защищать свою родину.
Учитывая угрозу войны, наша страна, под руководством партии и правительства, за годы двух пятилеток создала первоклассную авиацию. Героические перелеты наших славных летчиков еще раз
доказали всему миру могущество советской техники.
Мы обязуемся хранить военную тайну, с честью
выполнять порученное нам дело, быть готовым в
любую минуту встать на защиту родины.

Мы
обязуемся
овладеть
марксизмомленинизмом – этой величайшей наукой, преобразующей мир.
Призываем советскую молодежь последовать
нашему примеру и без отрыва от производства
овладеть военными специальностями.
Советская молодежь,
на самолеты! Будем летать выше всех, дальше
всех, быстрее всех!
Летчики-отличники:
Ордин,
Бессолицина,
Аликин, Ожгибесов, Чесноков, Кадочников, Филимонов, Гилев, Поспелов, Коротких, Белоусов,
Зыков Б., Сазыкина.

Думаю, что не только мне всегда интересна судьба людей, имевших отношение Пермскому аэроклубу. Под этим письмом подписалась выпускница 1938 года Александра Дмитриевна Сазыкина, о которой известно, что она стала профессиональным пилотом. После окончания аэроклуба в 1940 году работала инструктором парашютного и планерного спорта. С 1942 по 1948 годы служила летчиком-инструктором Военноморского авиационного училища, базировавшегося в Чернушке. После демобилизации летала еще десять
лет в Аэрофлоте в Пермском авиаотряде и в Салехарде. После завершения летной работы, много лет продолжала трудиться в наземных службах Гражданской авиации. Фото нашел в интернете:
www.archive.perm.ru/page.php?id=361
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Однако на этом не завершается авиационная тематика
в «Звезде», и до конца года она публикует еще две небольших
корреспонденции. Первая в № 294 за 23.12.1938г.:
Аэроклуб в Березниках
БЕРЕЗНИКИ, 21 декабря. (По телефону от нашего корр.).
По решению Центрального Совета Осоавиахима в Березниках открывается аэроклуб. Временно под аэроклуб будет
использовано помещение Дома обороны и несколько аудиторий химического техникума.
Весною будущего года начнется строительство здания аэроклуба.

Вторая заметка продолжает тему развития авиационных организаций в Пермской области:
Парашютисты Кудымкара
КУДЫМКАР, 27 декабря. (По телефону от
нашего спец. корр.). С большим интересом юноши
и девушки Коми-Пермяцкого округа изучают парашютное и планерное дело.
Этот вид спорта зародился в округе год тому
назад. Тогда же был организован в Кудымкаре
клуб планеристов и парашютистов.
За этот год клуб выпустил 170 планеристов 170
парашютистов. Без отрыва от производства закон-

чили учебу с отличной оценкой студенты медицинской школы тт. Щелоков и Мальцев, фельдшер
т. Нилогов, счетовод т. Чугаев и др.
Среди девушек отлично владеют планером и
парашютом студентка медицинской школы т. Дедюхина и ученица школы № 3 Кудымова. В будущем году в Кудымкаре откроется аэроклуб.
А. Тарасов.

Эти корреспонденции наглядно говорят о том, что тяга к авиации в то время существовала не только
в Перми, но и в области. Повсеместно создавались авиамодельные и планерные кружки, строились парашютные вышки и образовывались новые аэроклубы. Планерных кружков, секций и станций в области было
больше десятка. Имею в виду лишь те, в которых были свои планеры, и на них выполнялись полеты. Наиболее перспективные из этих кружков преобразовывались в аэроклубы. Только в самой Перми таких аэроклубов было три. Кроме Пермского был еще аэроклуб в Мотовилихе – имени X съезда ВЛКСМ. Он имел свой
устав, утвержденный в 1936 году. По воспоминаниям ветеранов, помещался он в здании бывшей церкви по
улице Землячки, и имел свой аэродром «на Горках». Однако с самого образования работал он практически
как филиал Пермского аэроклуба и официально подчинялся ему. При авиационном моторостроительном заводе в 1938 году тоже был создан филиал нашего аэроклуба. В эти же годы в области на общественных
началах функционировали аэроклубы в Березниках, Краснокамске и Кудымкаре. В Добрянке, Лысьве, Чусовом, Кизеле и Кунгуре существовали небольшие планерные и парашютные клубы или секции. Все они в
большей или меньшей степени были связаны с Пермским аэроклубом, который помогал им в организации
учебно-летной работы. Эту работу координировал областной совет Осоавиахим. По его распоряжениям летно-инструкторский состав Пермского аэроклуба направлялся в клубы и секции области для практической помощи.
Вторым штатным аэроклубом в
Прикамье был только Березниковский
аэроклуб имени В. П. Чкалова, созданный в 1938 году при химкомбинате. Он
имел свою материальную базу – помещения, аэродром, авиатехнику. В нем
были пилотское, планерное и парашютное подразделения. Был и свой штатный постоянный и переменный состав.
Как и Пермский аэроклуб, работал он по
плановым заданиям ЦС Осоавиахима.
Развиться в крупную учебно-авиационную организацию, подобно Пермскому
аэроклубу, ему помешала война.
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Глава 8.

1938 - 1939 учебный год
Пятый год официального существования аэроклуба по газетным сообщениям, воспоминаниям ветеранов и по архивным документам, дошедшим до нас, говорит о продолжающемся подъеме его жизни. Первая
же небольшая заметка в № 12 «Звезды» за 15.01.1939г. подтверждает это:
Соревнование аэроклубов Перми и Кирова
Курсанты и преподавательский состав Пермского аэроклуба заключили социалистический договор с аэроклубом г. Кирова на лучшую постановку учебной работы. Для курсантов и летно-технического персонала, которые покажут отличные

результаты в учебе и преподавании, командование
Пермского аэроклуба выделило несколько ценных
премий (мотоцикл, баян, фотоаппараты «Лейка»,
часы и т.д.).

Забегая вперед, скажу, что это соревнование между аэроклубами имело место не только на газетных
страницах. В конце декабря 1939 года в город Киров направлялся комиссар Пермского аэроклуба Веревкин
для подведения его итогов.
В этом году авиационное Осоавиахимовское движение продолжало развиваться. «Звезда» печатает
все больше таких сообщений из различных уголков области. № 23 за 29.01.1939г.
62 планериста
В прошлом году при Соликамском райсовете
Осоавиахима был организован летно-планерный
кружок. За год было подготовлено 62 планериста
первой ступени. Выпускники кружка – молодые
рабочие и служащие калийного комбината. Технику пилотирования они освоили без отрыва от про-

изводства. Многие из окончивших планерный
кружок уже служат в частях Красной Армии.
Два курсанта-планериста, допризывники тт. Зелененко и Дегтянников, приняты в Березниковский
аэроклуб имени В. П. Чкалова, где они будут продолжать свою учебу.

Планерный спорт по массовости уступал тогда, разве что авиамодельному, который формировал в
среде школьников целую армию будущих авиаторов. Наглядный пример этому находим в № 40 за
18.02.1939г. Здесь напечатана заметка М. Хмелевского:
62 планериста
Кизеловский планерный клуб Осоавиахима в
подарок 21-й годовщине РККА и ВоенноМорского Флота подготовил 36 планеристов. Среди окончивших – комсомольцы: электрик тов. Тихонов и врач Кизеловской поликлиники тов. Сумкина. Сейчас в планерный клуб поступило около
50 заявлений о приеме.

Здесь же имеется фотография и сообщение
об авиамоделистах:

На снимке: Миша Хлебутин монтирует радиоаппаратуру своего планера.

Планер, управляемый по радио

Фото М. Попова

Авиамоделист Пермской ДТС Миша Хлебутин давно задумал сконструировать планер, управляемый по
радио. В 1937 году он приступил к осуществлению своей мечты. Сейчас планер (размером в размахе 3м.
26см. и длиной 1м. 40см.) и радиоаппаратура к нему в основном закончены. Планер
будет управляться через ультракоротковолновый приемник, помещенный в его фюзеляже. Системы поршеньков и электромагнитов будут приводить в действие рули.
Миша Хлебутин решил 18 августа этого года – в День авиации пустить свой планер в первый полет.
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Как это ни удивительно для сегодняшних
авиамоделистов, но первые радиоуправляемые модели в Перми появились еще до войны.
В Международный женский День 8 марта
1939 года «Звезда» в № 54 поместила фотографию:

Счетный работник завода имени Молотова
Аня Чудинова - безотрывница Пермского аэроклуба.

Следующая публикация в №
24.04.1939г. о парашютистах Кудымкара:
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за

100 парашютистов
КУДЫМКАР, 23 апреля. (По телефону от спец.
корр.)
В Кудымкаре работает планерный клуб и парашютная вышка. Молодежь с большой охотой овладевает этими видами спорта.
Окружной совет Осоавиахима ведет деятельную
подготовку к 1 мая. Во всех предприятиях города
организованы парашютные кружки.
12 курсантов учебного комбината Облпотребсоюза закончили программу теории парашютного
дела и сделали по 5-6 прыжков. Курсанты тт. Грибов, Носов, Чудинов зачеты сдали на отлично.
Кружки по изучению парашютного спорта работают в педагогическом училище, в средненациональной школе, в фельдшерско-аккушерской
школе, артели «Красный молот» и в других организациях.

К 1 мая окружной совет Осоавиахима готовит в
этих организациях 100 парашютистов первой ступени и 10 планеристов.

Особенно много в газете материалов, посвященных авиации, появлялось накануне и в День Воздушного Флота. Из этой серии был снимок постоянного
состава аэроклуба (слева) в № 176 «Звезды» за
3.08.1939г. и в № 183 за 11.08.1939г. (справа):

Отличник учебы Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ курсант-безотрывник Вячеслав Котелов наблюдает за полетами своих товарищей.
Фото В. Бодалева.

И чем ближе было
18 августа, тем чаще
«Звезда» публиковала
авиационные материалы. Так в № 185 от
14.08.1939г. напечатана
заметка:
НОВЫЙ ОТРЯД ПЛАНЕРИСТОВ
Велика тяга молодежи Кудымкара к овладению летным делом. Местный планерный клуб Осоавиахима подготовил ко Дню авиации не один десяток планеристов, окончивших учебу без отрыва от производства. Многие молодые рабочие получили здесь звание парашютиста.
На всех предприятиях и учреждениях Кудымкара идет подготовка к
празднику. Организуются новые оборонные кружки - стрелковые, химические,
санитарные и др. Комсомольцы госбанка активно изучают станковый пулемет.
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18 августа состоится большой авиационный
праздник. Лучшие стахановцы совершат в этот день
полеты на самолете. В честь праздника будут проведены соревнования по стрельбе в противогазах.

В этом же номере напечатана фотография
(справа):

Примером пропагандистско-патриотической
работы прессы среди населения области может
служить большая статья в № 186 «Звезды» за
15.08.1939г. Здесь тоже имеется фото (слева).
Будущее мое - авиация!
На зеленом сукне письменного стола, словно на
прямоугольнике аэродрома, стоят модели самолетов. Один, второй, третий…
Кажется, вот, прозвучит команда, и в воздух
взовьются три легких перышка, три миниатюрных
изображения больших воздушных кораблей.
В кабинете начальника аэроклуба все напоминает о летчиках, о смелых парашютных прыжках, о
«слепых» полетах, о чудесном искусстве вождения
легкокрылых машин. Карты, приборы, модели…
Отсюда, из этой комнаты, много молодежи
Перми начало свой почетный путь летчиков. Сюда
они приносили свои первые мечты и чаяния.
Вот и сейчас открывается дверь и в кабинет
входит, немного смущаясь, высокая, стройная девушка. Мельком оглядев комнату, она направляется к большому столу, где над моделями самолетов,
над телефонами, над деловыми бумагами возвышается мраморная фигура великого русского поэта
А.С.Пушкина. Кажется, что от его присутствия
как-то светлее и теплее становится в этом строго
«авиационном» помещении.
-Здравствуйте! Вы – начальник аэроклуба?
-Да, я.
- Я прочла объявление о новом наборе на курсы
пилотов и решила… Это, понимаете, моя сокровенная мечта… Еще в детстве я увидела самолет.
Он пролетал над нашими крышами низко-низко. Я
много думала и вот сейчас поняла, что будущее
мое – авиация. Вы извините меня, я немножко волнуюсь, кажется. Прошу вас, прочтите мое заявление.
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С. Стрижов

Девушка, краснея, подает начальнику аэроклуба
бумаги.
- Да вы садитесь! – говорит он, читая заявление.
- Спасибо, ничего.
Начальник читает. Девушка в волнении постукивает ладонью по плоскости одной из моделей.
- По-моему, - говорит начальник, - вы будете приняты на курсы пилотов.
- Конечно, правда - улыбается он. - Можете сдавать соответствующие документы. Заполните анкету, к ней две фотокарточки и…
- Знаю, знаю. Спасибо. Завтра я принесу все.
Уже возле двери она быстро поворачивается и
говорит: «Спасибо, товарищ начальник, - Я обязательно…»
Телефонный звонок заглушает ее последние
слова
Начальник аэроклуба снимает трубку.
- Я слушаю.
По телефону происходит следующий разговор
- Это аэроклуб? Мне нужно начальника.
- Слушаю.
- Товарищ начальник, вот какое дело. Меня заводская организация комсомола направляет к вам
на курсы пилотов.
- А ваше образование?
- Незаконченная девятилетка.
- Пожалуй, ничего не выйдет, товарищ. Надо
иметь законченное среднее образование.
- Но меня же рекомендует комсомольская организация!
- Ничего не могу поделать. Необходимо иметь
среднее образование. Такие уж условия приема.

Программа стала значительно сложнее и без этих
знаний вам будет очень трудно. Ну, всего хорошего!
Но ведь это разрушает все мои планы. Хотя вот
что… А если я сдам за полных девять классов экстерном? Тогда можно?
- Тогда можно!…
Горячие дни стоят в Пермском спортивном
аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ. Идет новый набор
курсантов. В этом году условия приема значительно серьезнее, чем в предыдущие годы. И понятно.
Неизмеримо окрепла советская авиация. Много
международных рекордов вплели сталинские соколы в лавровый венок мировых авиационных достижений. Эти победы завоеваны не только превосходными качествами советских летчиков, они
завоеваны и превосходной техникой краснозвездных машин, овладеть которой стало под силу только всесторонне развитым, культурным людям.
Советская авиация совершенствуется все более
и более. Вот почему с нынешнего года молодежь,
идущая в аэроклубы страны, должна иметь углубленный комплекс знаний.
Усложнившиеся условия приема не помешали
бурному наплыву юношей и девушек в аэроклубы,
ибо за эти годы неизмеримо вырос культурный
уровень всего советского народа и его славной молодежи.
Желающим войти в семью сталинских пилотов
– объяты миллионы молодых людей нашей родины. Это желание растет тем сильнее, чем грознее
становится в воздухе, чем слышнее раскаты грядущей большой войны.
Великое чувство патриотизма, безграничная
любовь и преданность своей родине, вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину, смелость и
отвага – вот качества, которые определяют юношество счастливой страны.
Потому-то с такой радостью идет молодежь в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на корабли Военно-Морского Флота, в авиацию, потому-то с таким волнением ждут ответа юноши и девушки, подавшие заявления в аэроклуб.
Заявление… Испокон веков так уж было заведено, что этот документ представляет собой сухое
лаконичное прошение. Начиналось оно обычно
так: «Прошу настоящим разобрать» и заканчивалось, как правило «Прошу не отказать».
Сейчас перед нами десятки совершенно иных
заявлений.
Да и какие это заявления! Документы патриотизма, любви и преданности родине – так правильнее назвать эти волнующие письма.
Пишет Борис Григорьев.
«Я желаю стать военным летчиком. Для того,
чтобы осуществить свою мечту, я освоил авиамоделизм и могу гордиться своими достижениями.

Помня слова товарища Ворошилова «от модели к
планеру и от планера к самолету», я готовлюсь
стать летчиком. Все силы свои, а если надо всю
свою кровь и жизнь готов отдать на благо социалистической родины. Обязуюсь быть честным, выдержанным и дисциплинированным курсантом».
Пишет ученица 10 класса пермской школы № 22
Мария Печенкина:
«Что может быть священнее, чем любовь к матери-родине! Желая быть наиболее полезным
гражданином в обороне страны, я решила выучиться на военного летчика».
«Хочу быть военным летчиком, - пишет Николай Гладких. – Это не легко, но в нашей стране при
желании можно добиться всего. Обещаю вам, что
буду доблестным сыном родины, буду до последней капли крови драться с врагами за мою отчизну,
буду зорко охранять ее рубежи от вражьих посягательств».
Пишет воспитательница детей Екатерина Григорьева:
«Преданность делу партии Ленина-Сталина и
любимой родине – вот что заставило просить вас
зачислить меня на курсы пилотов. До конца своей
жизни буду работать на благо нашей отчизны».
…Писем много, и все они преисполнены любви
к своей отчизне, великому Сталину. Все они говорят о могучем желании советской молодежи овладеть летным искусством, чтобы грозный час боя
застал их за штурвалами боевых кораблей.
«Я предан советской власти, предан делу коммунизма, - говорит в своем письме Николай Татарин из лысьвенского клуба планеристов. – Хочу
воспитать в себе все качества неустрашимого летчика, готового в любую минуту на своей птице защищать рубежи родины. Обещаю громить и бомбит врагов так, чтобы они почувствовали, что такое
советская авиация и советские летчики. Если меня
примут учиться на пилота, я всегда буду равняться
на боевые качества лучшего сына родины – Валерия Чкалова!».
* * *
Будущее мое – авиация!
Это слова многих и многих юношей и девушек,
беззаветных патриотов огромной нашей страны,
чьи старшие братья и сестры продемонстрировали
перед всем миром величие перелетов из Москвы на
Дальний Восток и в Северную Америку, продемонстрировали свою неустрашимость во время перелетов в стратосферу, отвагу и решимость в боях
над сопкой Заозерной, над озером Хасан.
Дети, запускающие бумажные модели, юноши,
осваивающие планер, курсанты аэроклуба – все
они будущие соколы сталинской авиации, самой
сильной авиации во всем мире, самой беспощадной
авиации в бою с фашистскими кондорами, с врагами советского народа!

В том же номере есть небольшое сообщение из Кизела «Выпуск парашютистов»:
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КИЗЕЛ, 11 августа. (По телефону). Планерный клуб ко Дню авиации выпускает 15 парашютистов –
шахтеров шахты им. Ленина – и комплектует две новых планерных группы.

В следующем № 187 за
16.08.1939г. напечатан снимок полета
самолетов У-2 строем:
Тренировочные полеты самолетов
Пермского
аэроклуба
имени
ЦК
ВЛКСМ.

Фото В. Бодалева.

Чувствуется, что подготовка к
Дню Авиации в «Звезде» осуществлялась с партийной ответственностью. В ее
очередном № 188 за 17.08.1939г. опубликована фотография курсантов аэроклуба и заметка из Чусового:

Отличники учебы – курсанты
Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ (слева направо): С. Аблеев, А. Ташкеланцева, П. Забелин и Т. Баталева.

Фото И. Шемякина.

Ко Дню авиации
управления планерами в воздухе. Все планеристы
уже делают самостоятельные полеты на планерах.
Лучшими планеристами в клубе являются учащиеся заводской школы ФЗУ тт. Глазырин и Иванов. В школе ФЗУ они отлично овладевают специальностями электромонтера и горнового, а в клубе
планеристов также на «отлично» учатся водить
планер. После учебы в планерном клубе тт. Глазырин и Иванов намерены учиться в аэроклубе.

ЧУСОВОЙ, 16 августа. (Наш корр.).
Горячая подготовка ко Дню авиации идет в планерном клубе Чусовского райсовета Осоавиахима.
Здесь готовятся к выпуску двух групп планеристов.
Соревнуясь между собой, будущие пилоты без отрыва от производства упорно овладевают техникой

Праздничный № 189 газеты «Звезда», вышедший в День Авиации 18 августа 1939 года, был в основном посвящен авиаторам. В нем имеется немало материалов по аэроклубу. Далее приводятся некоторые из
них. Ну, а первая страница, как тогда было принято,
начинается с большой фотографии. Присутствие на ней
Сталина, было тоже обязательным. Здесь же помещена
небольшая заметка:
Молодые планеристы

КУДЫМКАР, 17 августа. (По телефону). День сталинской авиации Кудымкарский планерный клуб встретил
хорошим подарком – выпущено 44 новых планериста.
Сегодня в Кудымкаре проводится большая авиационная массовка. Организуется катание лучших стахановок и стахановцев на самолетах гражданской авиации. В
12 часов дня состоится митинг, после которого пионеры
и школьники Кудымкара продемонстрируют массовый
запуск моделей. Особо интересными обещают быть показательные полеты на планере, которые будет демонстрировать инструктор планерного клуба тов. Антонов.
Вечер сегодняшнего дня кудымкарцы проводят в
парке, где состоится гулянье, посвященное Всесоюзному
дню авиации.
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На второй странице напечатано фото: «Отважные летчицы Герои

Советского Союза Раскова и Гризодубова во время пребывания их в
Перми 26 октября 1938 года». Рядом со снимком напечатана статья быв-

шей летчицы Пермского аэроклуба, в которой она делится воспоминаниями
о встрече с Валерием Чкаловым, когда он был в Перми.

Летать по-чкаловски!
Учиться
было
нелегко. Ведь я
занималась
не
только в аэроклубе, я была тогда
студенткой третьего курса педагогического института. Многие товарищи завидовали мне и даже гордились мной, но мало верили в возможность совмещать учебу в институте с учебой в летной секции аэроклуба.
Встреча с Чкаловым дала мне новые силы, я забыла о трудностях и учиться стало как-то легче,
увереннее. Я часто вспоминала слова Валерия Павловича о том, что там, где труднее и не известнее,
там он находит свое место. Там, где речь идет о счастии и славе советского народа, там он ищет себе
работу. Остальное – почести, опасности – над ними
он никогда не задумывался. Лишь в борьбе он чувствовал жизнь. Эти слова не могли не волновать нас,
не звать на преодоление трудностей, на достижение
цели.
В школе № 9 Чкалов провел несколько часов. Он
интересовался буквально всем. Спрашивал детей,
как они учатся, отдыхают, внимательно выслушивал каждого пионера и школьника и непременно
делал свои замечания, что учиться нужно лучше, что
в школе нужно обязательно организовать кружки по
изучению моделизма и планеризма.
Прошло три года с момента этой встречи. Я
успешно закончила институт и учебу в аэроклубе.
Получила звание пилота запаса. Сейчас я пока не
работаю в авиации, но, когда потребует родина, я
поднимусь на своей машине в воздух, и с именем
Сталина на устах, буду выполнять любое задание
партии, как это делал Валерий Чкалов.
Лучший друг советской авиации товарищ Сталин
так говорил о советских летчиках, определяя их качества: «Летчик – это концентрированная воля, характер, умение идти на риск.
Но смелость и отвага – это только одна сторона
героизма. Другая сторона – не менее важная – это
умение. Смелость, говорят, города берет. Но это
только тогда, когда смелость, отвага, готовность к
риску сочетаются с отличными знаниями».
Валерий Чкалов был именно таким летчиком.
Образ его, любимого сталинского сокола, будет всегда жить в советском народе, в нашей молодежи.
Жить и летать по-чкаловски – вот девиз людей советской авиации.
Д. КУЗНЕЦОВА

В день, когда вся страна отмечает праздник сталинской авиации, невольно вспоминается образ великого летчика нашего времени Валерия Чкалова.
Чкалов! Его кипучая жизнь, образцы невиданного
мужества и героизма, бесстрашия и мастерства были
и всегда будут примером для всей авиационной молодежи нашей страны, ее малых и больших пилотов.
Сотни молодых людей пришли в авиацию именно
потому, что их вдохновил богатырь воздуха Чкалов.
Тысячи юношей и девушек нашей страны делают
жизнь свою с легендарного Валерия Чкалова. Помню его приезд в Пермь в 1936 году. Мы, в то время
еще курсанты аэроклуба, только начинающие жить
в авиации, горели желанием, во что бы то ни стало
увидеть Чкалова, услышать из его уст рассказ о
нашей авиации, о ее людях.
За дни, проведенные в Перми, Чкалов много бывал среди рабочих, молодежи и школьников. Мне
вместе с подругой, тоже курсанткой аэроклуба, сейчас работающей летчицей в Гражданском Воздушном Флоте, удалось встретить Чкалова в школе № 9
во время его беседы с пионерами о перелете по
маршруту Москва – остров Удд.
Простой и ясный рассказ Чкалова произвел неизгладимое впечатление на каждого, кто был участником этой беседы. Сила Чкалова, отвага и вместе с
тем исключительная задушевность и теплота чувствовались в каждом его слове, в каждом движении.
Как-то невольно хотелось поведать этому человеку свои мысли и желания, хотелось сказать, что мы
будем учиться у него мастерству и мужеству, отваге
и знаниям.
После беседы моя подруга задала вопрос:
- Скажите, Валерий Павлович, быстро ли можно
научиться хорошо летать?
Чкалов улыбнулся и сказал:
- Настоящее летное мастерство достигается не
сразу, нужно много учиться, много знать.
В простой и ясной форме Валерий Павлович
разъяснил, что для того, чтобы стать хорошим летчиком, недостаточно иметь одно только желание
научиться управлять самолетом, надо еще в совершенстве овладеть теорией самолетовождения, нужны знания и серьезное стремление овладеть ими. По
правде сказать, до встречи с Чкаловым я весьма романтически представляла себе профессию летчика,
жизнь в авиации. После встречи с этим человеком я
поняла, что цель моя будет достигнута только тогда,
когда я по-настоящему, упорно буду овладевать
авиационной теорией.

На следующей странице авиации и аэроклубу посвящены две фотографии и несколько публикаций.
Предлагаю их вашему вниманию:
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бята кружковцы Дома пионеров закончили нынче курсы инструкторов
моделизма.
Начнется учебный год. В своих
школах ребята будут создавать модельные кружки, руководить ими и
продолжать
совершенствоваться
дальше в авиамоделизме - этой увлекательной, полезной и интересной работе.
Вот темно-красный обтекаемый истребитель,
распластавший широкие крылья, и рядом с ним
легкая, тонкокрылая фюзеляжная модель самолетамоноплана, бесхвостый планер новой системы,
сделанный по чертежам центральной авиамодельной лаборатории, ракета, многоцветный огромный
шар-монгольфьер - все это дело рук юных моделистов Дома пионеров.
Дети учатся, изобретают, готовятся стать планеристами и летчиками. Они начинают с постройки моделей, с изучения воздушных течений и правил полета. Затем учатся летать на планере.
Руководители рассказывают им о советской
авиации, о ее силе и значении. Многие молодые
патриоты, окончив учебу в школе, оставив кружок
моделистов, идут в военные, авиационные школы.
Нынче подали заявления Гальперин, Ильин, Кулыгин. Будучи моделистами, они крепко полюбили
авиацию. И сейчас они уже думают о том, чтобы
поднять в воздух не свои легкие миниатюрные модели, а настоящие воздушные корабли.

Миниатюрные монгольфьеры, легкие планеры,
вырезанные из эластичной блестящей бумаги, парашюты из шелковых лоскутов - вот первые модели, да собственно, даже и не модели, а игрушки,
которые мастерят малыши, пришедшие в авиамодельный кабинет Дома пионеров.
За столом усердно трудятся Гена Ладин, Толя
Гальперин, Володя Мезеин и другие, недавно записавшиеся в кружок ребята. Их модели еще без моторов. Но это не удручает ребят. Они знают, что
надо начинать с небольшого.
Коля Никоров уже начал недавно строить схематические модели с резиновым мотором. Первая
модель вышла на славу. Труда положил он немало.
Когда проходили городские соревнования,
вместе с другими ребятами Коля запустил свою
белокрылую птицу. Случайно, во время снижения,
модель была сбита проходившим вблизи автомобилем. Результаты Коле не зачли. Модель была
поломана. Однако, к областным состязаниям мальчик поправил ее, и в новом залете она пролетела
дальше и выше многих моделей. Коля занял на
этих состязаниях треть место.
Витя Захаров и Гриша Некрасов из школы № 7,
Боря Гусынин из школы № 25, Леня Селезнев,
Игорь Шишкин из школы № 2 и многие другие ре-

Б. МИХАЙЛОВ

Находчивость учлета
…Над аэродромом метался ветер. Сильный, порывистый он налетал на учебные аэропланы, и тросы гудели, как туго натянутые струны.
Но учебные полеты шли своим обычным порядком. Вот к стартовой дорожке подрулил самолет У-2.
Курсант – Александр Хорошавин готовится к полету,
к первому самостоятельному полету, без инструктора.
Взмах стартерного флажка, и машина взвихрив
буруны пыли, вырывается вперед. Навстречу, под
колеса самолета несется зеленое поле, аэроплан отрывается и круто набирает высоту. 20 30 50 80
100 метров. Чувство счастья и гордости наполняет
сердце молодого пилота. Он в воздухе. Сам ведет машину. Но, что это? Мотор делает несколько выхлопов
и…стихает. Пропеллер безжизненно замирает и только ветер свистит в наступившей зловещей тишине.
Что делать? На аэродром не сесть. Внизу лес, река,
кустарник. Высота всего лишь 100 метров. Мысли
одна опережает другую. Надо сесть, сохранить машину во что бы то ни стало.
На аэродроме тоже услышали, что у самолета Хорошавина заглох мотор.
Вот беда. Ведь это его первый полет без инструктора, - заволновались курсанты.

Самолет планирует вправо…
Куда же он? Неужели растерялся?
Но на земле ошиблись. Хорошавин не растерялся,
он круто вырулил и мастерски повел машину к видневшемуся вдали бугру…
Самолет ниже и ниже… Садится на бугор, - крикнул кто-то.
В то же мгновение Хорошавин посадил на пологий
спуск машину. Посадил идеально на три точки, без
малейшей поломки.
Отдавая рапорт командиру, он сказал: «В аэроклубе, изучая материальную часть самолета, я, мне
кажется, воспитал в себе необходимое и новое для
меня чувство летчика – чувство решимости и быстрой ориентировки в воздухе. Эти качества мне удалось проверить в первом самостоятельном полете.
* * *
Их мало – этих воздушных происшествий. Слишком хорошо проверяются машины перед полетом. Но
если и случится в воздухе какая-либо неожиданность,
не теряются ни курсанты, ни инструкторы, ибо они
воспитали в себе чувство решимости, воли и находчивости.

Н. СЕРГЕЕВ.
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Балл – «5»
С АЭРОДРОМА то и дело взлетают учебные
самолеты «У-2». Каждые две-три минуты совершается посадка. Почти непрерывно стартер взмахивает флажком, и машины, послушные этому знаку,
резко бросаются вперед…
На прямоугольнике, ограниченном красными
флажками,
сгруппировались
курсантыбезотрывники Пермского аэроклуба – завтрашние
пилоты, будущее пополнение семьи славных летчиков гражданской и военной советской авиации,
инструкторы и техники.
Подходит автомашина с начальником летной
части тов. Шишкиным.
Раздается команда:
- Стройся!
Курсанты быстро выстраиваются. Командир
отряда отдает начальнику рапорт.
- Вольно! Учлеты расходятся.
- Курсант Аблеев здесь? – спрашивает тов.
Шишкин.
- В полете, - отвечают сразу несколько голосов.
Взгляды невольно устремляются вверх. Но распознать самолет, которым управляет Сергей Аблеев трудно. В полете находятся несколько самолетов. Одни из них летают по кругу, другие в зоне,
третьи идут на посадку, четвертые взлетают…
Вскоре одна из машин приземляется на «три
точки».
- Инструктор Сыпченко и учлет Аблеев, - сразу
узнают в группе.
- Хорошо посадил.
- Удачная посадка! – выражают свое мнение некоторые курсанты.
Самолет подруливает к старту. Однако из кабин
его никто не выходит. Комсомольцу Аблееву предстоит сегодня сделать еще три полета. Задание такое: взлет, пятиминутный полет по кругу, безупречная посадка.
Пропеллер самолета продолжает вращаться.
Стартер взмахивает флажком, и зеленокрылая машина вновь ринулась по полю. Аблеев снова в воздухе. И опять посадка… короткая остановка…
взлет… посадка…
Сегодняшние полеты Сергея закончены. Небольшая беседа с инструктором, и в записной
книжке тов. Сыпченко против фамилии «Аблеев»

Ф. АЛЕКСЕЕВ

появляется цифра «5». Это оценка только что законченных полетов.
* * *
Беседуем с курсантом – среднего роста стройным юношей. Расспрашиваем о прошлом, об учебе,
о его планах на будущее. Биография молодого курсанта несложна. По национальности мариец. Родителей лишился рано. Воспитывался в одном из
колхозов Башкирской АССР. Там же закончил семилетку. Сейчас – студент педагогического рабфака. Хочет во что бы то ни стало быть военным
летчиком. Уже нынче, после окончания курсов пилотов при аэроклубе, думает подать заявление в
военную авиационную школу. Как и всякий советский молодой человек, Сергей мечтает о больших,
ответственных, беспосадочных полетах, о разгроме
врага в любом воздушном бою, о бесстрашной
профессии военного летчика.
Настойчиво, изо дня в день он осуществляет эту
мечту, вырабатывает в себе качества, которыми
должен обладать каждый водитель грозных воздушных кораблей: смелость, хладнокровие, мужество, отвагу, крепкие знания.
Подходит тов. Сыпченко, обучающий Аблеева
сложному летному делу.
- Хороший курсант, - говорит он. – Аккуратный,
внимательный, инициативный. Из него выйдет замечательный летчик. Вот посмотрите, как он летает.
Тов. Сыпченко вынимает записную книжку и,
перелистывая ее, показывает:
- Видите, здесь балл 5, здесь тоже. И так почти
каждый день. Очень редко я ставлю ему четверку.
…Солнце закатилось. Летный день закончился.
Начались прыжки с парашютом. Завтра курсанты
опять придут на аэродром, будут летать, закреплять свои знания, совершенствоваться в летном
деле. Придет сюда и Сергей Аблеев – юноша, перед которым открыты широкие просторы для учебы, работы, творчества. И тов. Сыпченко опять выведет в своей записной книжке против фамилии
«Аблеев» цифру «5» – балл, получаемый безотрывником, как результат упорной учебы, крепкой
воли и страстного желания стать летчиком, овладеть профессией, ставшей самой любимой профессией молодежи нашей страны.

Прыжок

Р. Файн

Перед тем как подняться в воздух, учлет Горбунова несколько раз, почему-то украдкой, посмотрела
в голубое небо. Она как бы старалась глазами измерить расстояние от земли до одиноких облачков, медленно ползущих по огромному небосводу.
- Горбунова, вы, кажется, волнуетесь? – внезапно спросил стоявший рядом высокий брюнет в штатском
демисезонном пальто.
- Чуточку не по себе, - призналась девушка, застигнутая врасплох, и густо покраснела.
- Вот это напрасно! Как вы сегодня покушали?
- Довольно плотно, доктор.
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- Дайте-ка вашу руку.
Доктор нащупал пульс и сосредоточено начал отсчитывать удары.
- Прыгать разрешаю, - сказал он взглянув на часы. И вдруг, смеясь, - добавил: «Зина, вы натурально бессердечный человек».
Для волнения у курсанта Горбуновой были серьезные причины. Сегодня ее первый парашютный прыжок с самолета. Правда, она прошла длительную предварительную подготовку, однако, предчувствие новых ощущений вносит какую-то досадную нервозность.
Девушка посмотрела на стоявшего поодаль командира парашютного отряда Чернышева. Со стороны
казалось, что он настроен весьма беспечно. Мощная фигура командира выделялась среди всех окружавших
его людей. Возле него вертелся маленький, юркий фоторепортер, курьезно размахивая руками. Горбунова
не могла удержаться от смеха при виде этой картины, и нараставшее было волнение как рукой сняло. Она
поправила висевший за плечами свернутый парашют и мельком взглянула на соседа – инструктора аэроклуба Горюнова, которому сегодня также предстояло впервые прыгнуть с парашютом.
К старту подрулили два самолета. Командир Чернышев нашел удобный предлог, чтобы освободиться от
неугомонного фотографа, и подошел к молодым аэроклубникам.
- Как настроение? – весело спросил он.
- Хорошее, товарищ командир.
Лицо Чернышева вдруг стало серьезным и озабоченным. Он внимательно осмотрел обоих, подтянул ремень на плече Горбуновой, а Горюнову сказал:
- Очки надо снять.
- Есть, снять очки!…
Первым с высоты 800 метров прыгнул инструктор. Плавно приземлившись в центре аэродрома, он
быстро поднялся на ноги. В это время самолет, пилотируемый командиром Чернышевым, легко оторвался
от земли и быстро стал набирать высоту. За широкой спиной летчика сидела Зинаида Горбунова. Машина
сделала круг над аэродромом.
- Вылезай! – подал команду Чернышев.
Парашютистка вылезла на плоскость. Ухватившись за вытяжное кольцо, она ждала сигнала. Самолет
шел на высоте 800 метров. Земля казалась громадной шахматной доской с геометрически расчерченными
квадратами. Где-то на берегу горел костер, зажженный рыбаками.
- Приготовиться! – скомандовал командир, ласково улыбнувшись.
Еще минута, другая. Самолет, идущий на сбавленном газу, точно повис в воздухе.
- Пошел!
Парашютистка помедлила мгновение, а потом решительно ринулась вниз. Через две-три секунды она
дернула за кольцо. Парашют раскрылся…
Когда Горбунова очутилась на земле, ее окружили одноклубники.
- Как вы себя чувствуете? – спросил кто-то.
- Превосходно. Я теперь еще лучше понимаю, для чего все курсанты и инструкторы нашего аэроклуба
занимаются парашютизмом. Прыжками с самолета мы должны в совершенстве овладеть. Это нам очень
пригодится в будущем…
Зина аккуратно сложила парашют и подала его в автомашину. Потом расстегнула шлем, с чисто женской ловкостью поправила комбинезон и немного устало пошла по
летному полю. На землю опустились замысловатые вечерние тени.
День угас.

В этом же номере звезды
есть еще две аэроклубовские фотографии, которые говорят сами за
себя.
В следующем № 190 номере
«Звезды» за 20.08.1938г. напечатан
отчет о праздновании Дня авиации в
Перми.
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В архивных документах Сокольникова имеется книга приказов Пермского Аэроклуба за 1942 год. Она документально отражает жизнь аэроклуба накануне его реорганизации. По приказам нетрудно восстановить его реальную историю. В дополнение к этому, перебирая документы заброшенного областного архива ДОСААФ, я нашел
немало интересных бумаг. И хотя они в основном относятся к послевоенному периоду, среди них были еще две книги
приказов по аэроклубу того же времени. Первая охватывает период с 21 августа 1939 года по 28 февраля 1940 года,
а вторая со 2 января по 12 сентября 1941 года. Нашлось
там и личное дело последнего довоенного начальника
Трунцова Валерьяна Николаевича. Эти документы находятся теперь в архиве аэроклуба и позволяют составить
хронологическую историческую картину жизни Пермского
аэроклуба конца 30-х начала 40-х годов.
С июля по сентябрь 1939 года обязанности начальника исполнял Свинин Александр Иванович, направленный в Пермский
аэроклуб в январе 1939
года на должность начальника учебно-летного отдела из Свердловского аэроклуба. Вот
выдержки из его приказа N 303 от 27 августа
1939 года:
Считать вылетевшими самостоятельно курсантов на самолете
«У-2» 25 августа 1939г.
1. Группа инструктора т. Сыпченко
- курсант т. Аблеев С. с налетом 17ч 01
м., полетов 95, с оценкой "отлично".
2. Группа инструктора т. Родионова - курсант тов. Иглин – с налетом
16 ч. 30 м., полетов 121, с оценкой "отлично".
3. Группа инструктора т. Шаталина - курсанты:
1) тов. Костарев - с налетом 1ч.
30м., полетов 30, с оценкой "отлично";
2) тов. Попов - с налетом 2 ч. 07
м., полетов 19, с оценкой "отлично";
Основание: рапорт начальника
летной части капитана Шишкина.
II

Командира парашютного отряда т.
Чернышева полагать в командировке в
г. Лысьва для осмотра парашютной
вышки с 28 августа по 29/VIII включительно.
Основание: распоряжение Обл. ОСО.
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Интересно, что в наше время самостоятельно вылетевшие курсанты отдельным приказом, удостоверяющим этот факт, не отдаются. Просто делается запись в летной книжке. Судя по полетам и налету, вывозная программа курсантов-летчиков тридцатых не отличалась от курсантской программы нынешней.
По поводу командировки Чернышева в Лысьву, можно сказать, что и там построили парашютную
вышку. Все же удивительное дело - на сегодняшний день ни в Перми, ни в крае нет ни одной парашютной
вышки. Тогда их было три в Перми и около десятка в области.
Считая одной из главных целей данной работы восстановление имен тех, кто работал и учился в
Пермском аэроклубе в довоенный период и в первый год войны, пока аэроклуб работал, продолжаю делать
выдержки из приказов, которые хорошо помогают в этом. Следующий приказ № 305 от 8.08.1939г.: «Считать вылетевшими самостоятельно курсантов на самолете «У-2» 27 августа с/г.
1. Группа инструктора тов. Ламина - курсант т. Курганов - с налетом 10 ч. 07 м. Полетов
61, с оценкой «хорошо».
2. Трен. Звено группа командира звена Манойлова - курсант т. Сивков - с налетом 2 ч. 00 м.
Полетов 26, с оценкой «отлично».
Фотография Ламина есть в одном из фотоальбомов аэроклуба, а Сивкова и того больше, поскольку
речь, скорей всего, идет о самом знаменитом выпускнике Пермского аэроклуба - дважды Герое Советского
Союза Сивкове Григории Флегонтовиче. Он закончил наш аэроклуб в 1938 году и получил звание летчика запаса. Лучших из выпускников, кто сразу не поступал в летные школы, брали в тренировочное звено аэроклуба с целью подготовки из них спортсменов-пилотажников и инструкторов. Это же звено ежегодно давало небольшой налет бывшим выпускникам - пилотам запаса для того, чтобы они не теряли навыков пилотирования. В одном из этих качеств, вероятно, и выпускался самостоятельно в августе 39-го года Сивков.
Следующим пунктом этого же приказа значится: «28 августа с/г. Нач. Летной части капитану
Шишкину проверить ориентировку командиров звена по маршрутам, последних обязать проверить инструкторов-летчиков своего звена и допустить к учебным перелетам с курсантами. Результат проверки донести 2/IX-39.» Если бы в наше время все проверки, предусмотренные
программами, дублировались отдельными приказами, секретарь-машинистка была бы самым занятым работником. Чувствуется, что в то время приказы любили и отдавать и исполнять.
Последним пунктом этого приказа указаны маршруты учебных полетов: «Первый маршрут: Ферма - Серьга - Кунгур - Ферма. Второй маршрут: Ежова - Оханск - Нытва - Ежова». Интересно,
что первый сохранился практически без изменений до наших дней, а второй уже давно находится в районе
полетов гражданской авиации.
В приказе № 307 от 31.09.1939г. вновь говорится о вылетевших курсантах: «Считать вылетевших самостоятельно курсантов на самолете «У-2» 29 августа-39. Группа инструктора т.
Шаталина
1. Курсант т. Фотин, с налетом 1 ч. 18 м., полетов 12, с оценкой «отлично»
2. Курсант т Ульянов, с налетом 3 ч. 28 м., полетов 30, с оценкой «хорошо»
Группа инструктора т. Корнилаева - курсант т. Быстрых с налетом 2 ч. 08 м., полетов 23, с
оценкой «отлично». Судя по налету, все они обучались в тренировочном звене.
Все курсанты отделения пилотов проходили обязательную парашютную подготовку. Следующий приказ № 310 от 3.09.1939г. посвящен курсантам, выполнившим прыжки с самолета:
«Присвоить звание парашютиста II-ой ступени следующим товарищам:
1) Баталовой
8) Федотову
2) Попову
9) Кобелеву
3) Коваль
10) Козлову
4) Иванову Е.Н.
11) Пьянникову
5) Иванову А.А.
12) Дрычину
6) Ротенцову
13) Копелову
7) Шадрину
Как видим, в эту группу попал будущий герой Советского Союза - Иванов Евгений Нилович. Затем, в
приказе № 312 от 7.09.1939г. даны очередные вылетевшие: «Считать вылетевшими самостоятельно курсантов на самолете «У-2» 5 сентября с/г. Группа инструктора т. Ходырева - курсант
т. Борич - с налетом 8 ч. 23 м., полетов 58, с оценкой «хорошо».
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Группа инструктора Горинова - курсант Нечаев с налетом 3 ч. 16 м., полетов 90, с
оценкой «отлично». Вторым пунктом этого приказа дается разрешение на выполнение прыжков спортсменам-парашютистам. В наше время это делается точно также:
«Разрешаю прыжки с самолета следующим товарищам прошедшим парашютную подготовку:
1. Козодоеву
11. Курочкину
21. Андриянову
2. Шампарову
12. Лыковой
22. Лихачеву
3. Новожилову
13. Шелонцевой
23. Жукову
4. Шультенко
14. Снигиреву
24. Лядову
5. Кузнецову
15. Вшивкову
25. Донцову
6. Заравнядной
16. Лаюровой
26. Котелову
7. Зыковой
17. Хорошавину
27. Полянину
8. Хасанову
18. Набирухину
28. Пушкареву
9. Кожемякину
19. Богатыреву
29. Старицину
10. Заякину
20. Костареву
Сразу должен предупредить, что хотя секретарь-делопроизводитель и обладала завидной каллиграфией, я вполне мог прочесть некоторые фамилии неверно, а потому прошу иметь это в виду.
Прежде, когда в архивных материалах, газетных публикациях или воспоминаниях ветеранов встречались фамилии и имена людей, работавших или учившихся в аэроклубе, наибольшую сложность составляло
определить конкретное время их пребывания в нем. Благодаря приказам, это можно выяснить точно. Так, в
приказе № 313 от 8.09.1939г. содержатся сведения как о приеме: «Лейтенанта Тележникова Валентина Федоровича с 5/IX-39 зачислить в штат аэроклуба в должность инструктора-летчика
с окладом 750 рубл.», так и об увольнении: «Нач-ка аэроклуба т. Лучникова с 9 сентября от
работы освободить. Бухгалтерии произвести расчет. Основание: Решение бюро Пермского
обкома ВКП(б) от 23/VII-39г.» Причины, по которым он был отстранен от должности, ни в одном из доступных документов не указаны. Известно лишь, что решением тех же партийных органов вскоре был назначен начальником Трунцов В. Н. Пока же, обязанности начальника исполнял Свинин А. И.
Учебно-летная работа аэроклуба связана не только с достижениями, о которых любят писать газетчики, но и с нарушениями, некоторые из которых донесли до нас все те же приказы: «2-го сентября при
учебных полетах произошла поломка элерона с-та № 19. Обстоятельства происшествия. В
момент выруливания самолета № 6, управляемого инструктором трензвена т. Шаталиным
с курсанткой т. Путиной, зацепил левой несущей лентой правый элерон верхнего крыла с-та
№ 19, что привело к поломке кромки обтекания элерона.
За явное нарушение правил осмотрительности инструктору-летчику т. Шаталину
начальником летной части капитаном Шишкиным объявлен строгий выговор.
Обращаю внимание всего летного и курсантского состава на необходимость точного
выполнения наставлений ВВС и КУЛПа за 1938г.
Начальнику летной части капитану т. Шишкину при выявлении фактов малейших
нарушений правил осмотрительности, немедленно отстранять от полетов и доносить
мне».
Состав комиссии, указанный в приказе № 315 от 10.09.1939г., тоже любопытен с точки зрения истории: «С 10/IX-39 приступила к работе комиссия по принятию летной и теоретической подготовки курсантов, досрочно выпускаемых из Аэроклуба, под председательством Ст. Политрука т. Бержик, членов комиссии: тт. Лейтенанта Мирошниченко, комиссара А. К. Ивкина,
начальника штаба Боднер, начальника учебной части Митясова, начальника техчасти Афанасьева, преподавателя Тир, представитель от НКВД т. Чистяков.» В наше время такие комиссии тоже создаются. Вероятно, первые три человека были представителями от вышестоящих организаций,
не говоря уже о последнем. Остальные были работники аэроклуба.
Учебные полеты с остальными курсантами продолжались, продолжались и рабочие проблемы, именуемые начальством нарушениями - приказ № 320 от 15.09.1939г.: «Командир звена тов. Манойлов, совершивший вынужденную посадку в районе с. Бершеть при выполнении маршрутного полета,
не поставил в известность командование, а самовольно устранил дефект неисправности
матчасти, и произвел вылет не имея на это разрешения, что является прямым нарушением
наставления по производству полетов.
Командиру звена тов. Манойлову объявляю выговор.»
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Между тем областная газета «Звезда» не забывала аэроклуб и в № 214 за 17.09.1939г. напечатала
очерк об одном из его активистов - Рейхардт В.Ф.

Крылатое племя
Давнишнее увлечение авиацией привело Владимира Рейхардта в планерную школу Перми. На Лобановской горе собирались курсанты этой школы
для испытания самодельного планера.
- Полетит или не полетит? - думал Рейхардт?
Планер, управляемый инструктором Завьяловым,
оторвался от земли, набрал высоту и прошел 500
метров. На этом же планере Владимир совершил
свой первый полет, а в следующем году он уже был
участником Всесоюзного слета планеристов в Коктебеле и два часа парил на планере в голубом крымском небе.
Рейхардт твердо решил стать летчиком. В 1935
году он поступает в аэроклуб. Учился без отрыва от
производства. Часто недосыпал, отказывал себе в
отдыхе, но учился на «отлично».
Предстоял первый самостоятельный полет. В этот
день Владимир явился на аэродром чуть свет. Сначала вылетели с инструктором. А когда вернулись
на аэродром, инструктор строго заявил:
- Осмотрительность отсутствует, допускаешь крены, не держишь направления.
Пришлось еще раз лететь уже с начальником летной части. Задание было такое: полет по кругу и посадка в ограничителе на три точки. Выполнил на
«отлично».
- Ну, как, полетишь один? - спросил после этого
начальник летной части т. Емельяненко.
- Полечу, - решительно ответил курсант.
И вот он в самолете. Один. В передней кабине нет
знакомой фигуры инструктора. Крепко ухватив ручку управления, дал газ. И стальная птица, покорившись его воле, оторвалась от земли и плавно устремилась ввысь.
Мысль работает напряженно, быстро и четко.
Вспоминаются все наставления и приказы инструктора. Курсант умело делает развороты и строит
маршрут на посадку. Машина села точно в указанное место. Выйдя из кабины, Владимир с сияющим
взглядом доложил:
- Товарищ начальник летной части, ваше задание
выполнено.
- Молодец! Поздравляю с самостоятельным полетом. Задание выполнено отлично.
И вот сейчас Рейхардт инструктор-общественник
аэроклуба. В прошлом году он выпустил первую
группу пилотов. Трое из них окончили учебу на «отлично» и двое на «хорошо». Один из его воспитанников - т. Поспелов учится в летной школе.
Сейчас Рейхардт готовит новую группу пилотов
из семи человек. Шестеро из них уже летают самостоятельно.
Особенно выделяется курсант Омелин, работник
завода имени Сталина. Это решительный, упорный
и настойчивый юноша.
Недавно на пятом самостоятельном полете, когда
Омелин хотел уже идти на посадку, неожиданно отказался работать мотор. Курсант еще раз попробовал
дать газ. Тщетно. Инструкторы и курсанты, стоявшие на старте, замерли. Самолет был на высоте всего 50 метров.

Однако, Омелин не растерялся. Планируя, он благополучно посадил машину на аэродром. За смелость
и находчивость командование клуба объявило ему
благодарность.
- Мечта Омелина, - рассказывает Рейхардт, - пойти в летную школу и стать отличным, первоклассным летчиком. Уверен, что он осуществит свою мечту.
Хорошо учится у Рейхардта курсантка Вахрушева. Она только в нынешнем году окончила десятилетку. Очень старательная девушка. Много времени
проводит на аэродроме, отличается исключительно
любовным отношением к машине и к материальной
части. У Вахрушевой тоже прекрасное будущее советской летчицы.
В январе нынешнего года исполнилась заветная
мечта молодого рабочего завода им. Сталина Павла
Заборянского - он стал курсантом аэроклуба, уже
сделал 39 самостоятельных полетов. Все они выполнены на «хорошо» и «отлично».
Павел Заборянский недавно прошел испытание на
выдержку и смелость. Было это в июле.
- Сейчас полетите в зону и сделаете срыв в штопор с горизонтального полета, с набора высоты и с
виража, - приказал инструктор. Затем добавил: - когда подниметесь на высоту 400 метров, посмотрите
вниз. Если земля будет закрыта облаками, возвращайтесь на аэродром.
Заборянский повторил задание и вылетел.
С высоты 400 метров он увидел, что аэродром
начало заволакивать облаками, хотя в них были
большие «окна». Надеясь на эти просветы и рассчитывая быстро выполнить задание, Павел продолжал
полет. На высоте 1200 метров начал выполнять задание.
Срыв в штопор с виража получился плохо. Заборянский несколько раз повторил его. А когда все
закончил и решил идти на посадку, аэродром был
закрыт сплошными облаками.
Раза три курсант пытался пробить слой облаков и
выйти на аэродром и все неудачно. Действовать решительно в этом направлении он не мог - не знал
точно своего местонахождения, к тому же в первой и
третьей зонах были другие самолеты и он мог столкнуться с ними. Павел полетел на юго-восток.
Времени прошло порядочно. На аэродроме Заборянского потеряли. Командир звена т. Шатунов с
одним из курсантов вылетели на поиски. Заборянского обнаружили километрах в семи от аэродрома
на высоте 800 метров. Он уже пробил облачность и
нашел выход к аэродрому.
В тот же день это событие обсуждалось среди курсантов. Заборянский дал слово, что в дальнейшем он
будет осторожен и обязался точно выполнять все
указания инструктора.
- Как ты себя чувствовал в облаках? - спрашивали его потом курсанты.
- Представьте, не испытывал ни малейшего страха. Места вокруг аэродрома я знаю как свои пять
пальцев. Когда-то исколесил их все на лыжах. Я
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только беспокоился, что нарушил указание инструктора.
- По окончании учебы в аэроклубе пойду в летную
школу. Хочу всю жизнь посвятить авиации, - высказывает свои намерения молодой пилот.
Профессия летчика требует мужества, стойкости,
энергии, выдержки и упорства. Всеми этими пре-

красными качествами обладает советская молодежь.
Вот почему так велика любовь и тяга ее к авиации.
У могучей страны Советов растет и воспитывается замечательное племя сталинских соколят. И если
настанет грозный час, это племя уничтожит любого
врага в воздухе, на суше и на море.
М. КРУГЛОВА.

Использование авиационной терминологии в газетных публикациях зачастую не может не вызывать
улыбку у самих авиаторов, но ценность эти публикаций в том, что они показывали жизнь аэроклуба со стороны. Приказы же являются взглядом изнутри. Из следующего приказа № 324 от 21.09.1939г. можно познакомиться почти со всем техническим составом летного отряда:
«Для работы по обслуживанию матчасти раскрепить техсостав по самолетам:
Стартеха тов. Ивановского - самолет № 13546;
Техника тов. Опенова - самолет № 12128;
Техника тов. Волкова - самолет № 15188;
Моториста тов. Платонова - самолет № 9949;
Техника тов. Зворычина - самолет № 10557;
Техника звена тов. Мартина - самолет № 13507;
Техника звена тов. Решетникова - самолет № 9947;
Техника тов. Ельчигина - самолет № 9916;
Техника тов. Шувалова - самолет № 8442;
Моториста тов. Сазонова - самолет № 10537;
Техника тов. Твердохлебова - самолет № 8204;
Техника звена тов. Колодкина - самолет № 10579;
Техника тов. Бабкина - самолет № 15149;
Моториста тов. Вербина - самолет № 15159;
Моториста тов. Лучникова - самолет № 10638;
Моториста тов. Силина - самолет № 8404;
Вр. стар. Техника тов. Карташова к самолету № 10638 с прикреплением к нему моториста т. Лучникова.»
По содержанию этого же приказа несложно посчитать самолетный парк аэроклуба - не менее 16
аэропланов. И можно заключить, что бывшего начальника оставили в аэроклубе на должности моториста. В
следующем приказе № 325 от 21.09.1939г. говорится, что «Инструктора-летчика тов. Ламина В.Т. в
связи с уходом в РККА с 21/IX-39г. от работы освободить».
Приказом № 330 от 25.09.1939г. Трунцов В.Н. приступил к исполнению обязанностей начальника. В
исторических документах аэроклуба имеется выписка из приказа оргсовета ЦС Осоавиахима по Пермской
области от 21.09.1939г., в которой сказано, что «На основании решения Обкома ВКП(б) от 20.IX-с.г. Тов. Трунцов назначается начальником Пермского Аэроклуба с 8/IX-c.г.». Этот человек возглавлял аэроклуб дольше всех довоенных начальников. Его деятельность пришлась на наиболее продуктивный период жизни Пермского аэроклуба, а потому следует познакомиться с ним поближе. Из
многих документов его личного дела предлагаю два:
«АВТОБИОГРАФИЯ
ТРУНЦОВА Валерьяна Николаевича

Родился в 1910 году, в гор. Туринск Свердловской области, куда мои
родители были высланы в 1908 году за участие в революционной деятельности.
Отец - железнодорожный машинист погиб в 1912 году при вторичном аресте.
Мать - чернорабочая, жива, на моем иждивении.
Братье в и сестер не имею.
До 1917 года жил с матерью, затем в связи с болезнью матери беспризорничал и жил в детдомах, в сельхозкоммуне, батрачил, работал слесарем и киномехаником.
В 1926 году был избран в бюро Пышминского РК ВЛКСМ. На этой
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работе работал до ухода в РККА.
Образование - среднее, окончил неполную среднюю школу, затем курсы по подготовке в ВУЗ.
Политическое образование - окончил КомВУЗ в 1937 году.
Специальное образование - окончил курсы киномехаников в 1926 году, оперативные курсы ОГПУ в 1932 году, авиационную школу в 1934 году.
В комсомоле с 1923г. В ВКП(б) с 1932 года. Партийных и комсомольских взысканий не имел.
В РККА вступил добровольно в 1929 году, в связи с конфликтом в НКВЖД, служил в 170 стр. полку в качестве рядового и МНС.
В 1931году переведен для оперативной работы в органы ОГПУ, где по окончании авиационной школы работал оперативным уполномоченным особого отдела в Свердловском Авагарнизоне, в Свердловском и Пермском Аэроклубах, в Свердловском Аэропорту ГВФ, в Молотовской школе ВВС К.А.
В сентябре 1939 года, в соответствии с личным желанием перейти на летную работу, Молотовским Обкомом
ВКП(б) утвержден начальником Молотовского Аэроклуба.
За границей не был, родственников там не имею, репрессированных родственников так же не имею.
Женат, жена член ВКП(б) - пенсионерка, имею дочь 8 лет.
20 сентября 1942 г.
В. Трунцов»
Летная характеристика
На начальника Молотовского аэроклуба

т. Трунцова Валерьяна Николаевича

Т. Трунцов В.Н. окончил в 1934 году Свердловскую авиашколу, в 1937 году окончил курсы инструкторовлетчиков, в 1940 году прошел переподготовку в Упр. авиации ОАХ СССР г. Тушино на самолетах УТ-1 и УТ-2.
Летает на самолетах: У-2, СП, Щ-2, Я-6, УТ-1, УТ-2 и Р-5.
Техника пилотирования - отличная.
Над собой в области повышения специальных знаний систематически работает.
Имеет большой инструкторский опыт в обучении курсантского и постоянного состава. Будучи начальником аэроклуба лично контролировал практическое обучение курсантов и руководил командирской учебой, обучил и выпустил на самолетах УТ-1 и УТ-2 более 20-ти командиров-инструкторов.
Аэронавигационная подготовка вполне достаточная, имеет более двухсот перелетов в любых метеоусловиях днем и ночью. В 1940 и 41 гг. Летал из Молотова в Киров, Тюмень, Свердловск, Ульяновск, Казань,
Москву и др. пункты. Почти все перелеты производил с пассажирами. Последнее время летал с Председателем
Облсовета на самолете УТ-2.
Летает грамотно, в полетах не устает, к перелетам тщательно готовится, в результате чего случаев
сбивания с курса или невыполнения задания не было.
Имеет согласно пилотского сви-ва III класс ОСО.
Общий дневной, ночной и слепой налет на всех самолетах по документам на 10.VIII с.г. значится 980
час. 51 мин. В том числе на УТ-2 и УТ-1 - 467 час. 25 мин. Более половины этого времени проведено в перелетах.
18 января с.г. имел аварию на самолете УТ-1 вследствие технической неисправности самолета, который будучи выпущен в первый полет после многолетней эксплуатации его в классе ВМАТУ не был тщательно
просмотрен и в зоне на пилотаже распался.
В результате аварии Трунцов получил телесные повреждения, лечился в госпитале и в мае с.г. Молотовской гарнизонной комиссией признан годным к летной службе без ограничений ст. Пр. НКО № 2 - 1941 года.
После аварии в мае, июне, июле с.г. на самолетах У-2, СП, УТ-2 и УТ-1 налетал 76 час. 45 мин.
В соответствии с желанием т. Трунцова считаю целесообразным использовать его в транспортной
авиации на новых типах самолетов, зная отношение его к работе и отличные летные качества уверен, что любое задание будет им выполнено в точности и в срок.
В дальнейшем после укрепления его здоровья может быть направлен в истребительную или штурмовую
авиацию на фронт.
Начальник отдела авиации Оргбюро ЦС Осоавиахима СССР
по Молотовской области - капитан Гусев.

10.VIII-42г.
г. Молотов

Судя по документам в личном деле Трунцова, при расформировании Пермского аэроклуба он был
отозван ЦС Осоавиахима и вместе с личным составом аэроклуба на фронт не отправлялся. Спустя год он
проходил службу в специальном летном отряде. На фронте летал с 44-го года, возможно по линии разведки.
Однако вернемся в 39-й год, когда он стал начальником Пермского аэроклуба.
Но прежде, справедливости ради, следует хотя бы перечислить всех начальников довоенного аэроклуба:
1. Егоров В. - с 18.08.1933г. по апрель 1934г.;
2. Игнатов Г. Г. - май - август 1934г.;
3. Шемелин - сентябрь - октябрь 1934г.;
4. Оборин Н. Т. - ноябрь 1934г. - июль 1935г.;
5. Балтгалв К. А. - август - декабрь 1935г.;
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6. Емельяненко Ф. Н. - январь - март 1936г.;
7. Лучников М. И. - апрель - ноябрь 1936г.;
8. Рассомахин А. Н. - декабрь 1936г. - июль 1938г.;
9. Лучников М. И. - август 1938г. - 8.09.1939г.;
10. Трунцов В. Н. - 8.09.1939г. - 20.09.1942г.;
Хотя этот список и не претендует на документальную точность, но число и последовательность указанных в нем людей вполне достоверны.
Трунцов активно включился в жизнь аэроклуба и начал, как это делают большинство новых начальников, свою деятельность с наведения порядка и дисциплины в службе охраны и МТО. Однако и на летное
обучение у него был свой взгляд. Так в приказе № 332 от 28.09.1939г. он расформировал группу инструктораобщественника Рейхарда. Его курсантов: Вахрушеву, Окатьева, Омелина, Санникова, Рогова и Ипатова закрепил за штатными инструкторами, а самого инструктора-общественника прикрепил к командиру звена Богданову.
Несмотря на октябрь, летная работа продолжалась, о чем говорит выдержка из приказа № 336 от
5.10.1939г.: «Считать вылетевшим самостоятельно на самолете «У-2» 3 октября с/г. Группа
инструктора - тов. Ламина, курсант тов. Черных с налетом 16 ч. 41 м., полетов 138, с оценкой «отлично», и из приказа № 338 от 7.10.1939г.: «За отличное выполнение посадки на незнакомой местности и правильное решение инструктору-летчику Алексееву объявить благодарность... За хорошую организацию помощи севшему на вынужденную посадку самолету,
командиру 1-го отряда т. Леонову объявить благодарность».
Здесь уместно будет показать фотографию Алексеева со своими воспитанниками:

Группа летчика-инструктора Алексеева.

тах:

В следующем приказе № 340 от 9.10.1939г. снова говорится о самостоятельно вылетевших курсан-

«Считать вылетевшими самостоятельно на самолете «У-2» 7/X-39г курсанта пилотской группы тов. Калинина - группа инструктора тов. Ходырева - с налетом 6 ч. 26 м., полетов 56, с оценкой «хорошо;
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Курсанта тов. Кротова - группа ком. звена тов. Денисова - с налетом 11 ч. 15 м., полетов 66, с оценкой «хорошо»;
Курсанта Шустова - группа инструктора тов. Павловой - с налетом 19 ч. 10 м., полетов 130, с оценкой «отлично».
Из дальнейших приказов можно выяснить, что инструктор-летчик Шиманский С.П. работал в аэроклубе с августа 1937 года, а авиатехник Хлебников Геннадий Константинович зачислен в штат с 14.10.1939г. Выдержка из приказа № 344 от 14.10.1939г. доносит до нас несколько фамилий тех, кто тогда прыгал и с парашютом: «Разрешаю прыжки с самолета 15 октября 39г. следующим курсантам, прошедшим
тренподготовку: Ордину, Аламасову, Каменских, Шляпину, Катаеву, Емельянову, Берестовой, Петренко, Заморину, Малешину, Липатникову, Сивкову».
Между тем газета «Звезда» продолжала интересоваться положением дел в аэроклубе. В № 239 за
17.10.1939г. напечатана корреспонденция:
Зачеты курсантов аэроклуба
В пермском аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ начались государственные зачеты по летной практике.
Вчера группа инструктора, командира звена тов.
Шатунова полностью выполнила все задания по
технике пилотирования. Все курсанты этой группы
сдали выпускные зачеты только на «хорошо» и
«отлично». Общий балл группы - 4,7 процентов.
Среди успешно сдавших зачеты - 9 комсомольцев:
Андрианов, Архипова, Коновалова и другие.
Ниже мы помещаем письмо курсантов, в котором они рассказывают о своей учебе:
«...С первых дней учебы в аэроклубе мы, курсанты группы инструктора командира звена тов.
Шатунова, заключили договор социалистического
соревнования с группой инструктора тов. Алексеева на лучшие показатели по овладению летными
знаниями.
Мы упорно, систематически работали над собой, аккуратно выполняли свои домашние задания
и не пропускали ни одного занятия. Все это нам
помогло добиться высоких показателей в учебе и

обеспечило хорошую подготовку к выпускным
государственным зачетам.
У нас за все время учебы не было ни одного
случая аварии и простоев по вине экипажа.
После подведения итогов соцсоревнования
наша группа получила переходящее красное знамя,
которое мы крепко держим до сих пор.
В настоящее время наша группа первая по аэроклубу сдала государственные зачеты по летной
практике. Мы выполнили свое обязательство: у нас
нет ни одной оценки ниже «хорошо».
В заключение нам хотелось еще и еще раз поблагодарить нашу партию и правительство за то,
что они дали нам возможность стать бесстрашными летчиками самой могущественной в мире социалистической авиации. После окончания аэроклуба
большинство из нас пойдет учиться в военные летные школы и, если потребуется, стальной грудью
станем на защиту СССР.
Курсанты - выпускники Пермского аэроклуба
имени ЦК ВЛКСМ - П. Бузорин, П. Зыков, И.
Красноперов, Д. Шалаев».

О том, каким образом поддерживались отношения Пермского аэроклуба с молодыми аэроклубами
области, можно представить по приказу № 350 от 19.10 1939г.: « Ниже сего объявляется выписка из
приказа № 167 от 17/X-39г. Оргсовета ЦС Осоавиахима по Пермской области.
Командированного на основании приказа № 161 Огрсовета ЦС Осоавиахима по Пермской области т. Свинина в Березниковский аэроклуб полагать вернувшимся 16/X с.г. и приступившим к работе 17/X-39г.
Одновременно с этим на основании письма комиссара Березниковского аэроклуба объявляю благодарность тов. Свинину за добросовестное и честное отношение в оказании помощи Березниковскому аэроклубу.»
Несмотря на глубокую осень, полеты и парашютные прыжки продолжались, и приказ № 352 от
21.10.1939г. перечисляет очередные фамилии парашютистов:
«Разрешаю прыжки с самолета следующим тов. Прошедшим парашютную подготовку:
1. Какаровцеву
5. Сухоплетовой
9. Язеву
13. Гафиатулину
2. Матвееву
6. Алетасову
10. Костареву
14. Азанову
3. Ханьжину
7. Рычкову
11. Селиванову
15. Сивкову
4. Гагарину
8. Утахину
12. Халиулину
16. Любимову
Присваивается звание парашютиста II-ой ступени следующим товарищам:
1. Коваль Н.Т.
11. Заровкядной
21. Васелкову
31. Малешину В.П.
2. Зыковой В.П.
12. Полянину И.В.
22. Исупову С.А
32. Заморину
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3. Миковой Л.А.
13. Неберухину И.П.
4. Хасанову А.Г.
14. Пушкареву М.А.
5. Вшивкову А.Д. 15. Шатпарову Б.А.
6. Курочкину Е.К. 16. Шультенко М.И.
7. Кузнецову А.И. 17. Снигиреву Г.В.
8. Козодаеву П.С. 18. Старицину А.М.
9. Богатыреву М.Я. 19. Лаюровой В.П.
10. Шелонцевой Л.К. 20. Хорошавину В.П.

23. Лихачеву В.К.
33. Заякину
24. Каменских Л.П. 34. Новожилову Д.А.
25. Петренко Е.В. 35. Берестовой Е.И.
26. Лядову А.И.
36. Липатникову
27. Емельянову К.И. 37. Шляпину Т.Г.
28. Ордину Е.Д.
38. Китаеву В.Д.
29. Донцову
39. Белоусову
30. Андриянову
40. Ханьжину

Летно-парашютная работа в Пермском аэроклубе продолжалась, хотя после ноябрьских праздников
по приказам большая часть летчиков была отправлена в отпуск. В ноябре этого же года было уволено несколько человек технического и обслуживающего персонала. Вместе с тем, на должность инструкторалетчика 20.11.1939г. был принят Кузнецов Павел Алексеевич.
В октябре 1939 года в «Звезде» было опубликовано постановление о присвоении очередных высших
наград нашей страны. Среди награжденных значилось имя выпускника первого выпуска Пермского аэроклуба
Пьянкова Александра Петровича. В № 269 за 24.11.1939г. в газете напечатан очерк о нем:

Герой СССР
старушка! Это она воспитала, взрастила его, своего
Сашу, который рано остался сиротой и был для нее
скорее сыном, чем внуком.
В чистой, празднично убранной квартире она
ждала его. Гостей и друзей Александра Петровича
Пьянкова бабушка пригласила с утра «к Сашеньке,
на пельмени».
- Вот день-то, день какой! Семьдесят девять лет
живу на свете, а большей радости не знавала. Да
сколько времени-то на часах? Сколько? Ох, и озорник он был! Большой шалун! Но учился хорошо, а в
играх и забавах был всегда первым. Вот помню, на
вербное воскресенье наломали они виц, да и пошли...
Дверь отворилась. Стройный юноша вошел в
комнату.
- Здравствуй... бабушка!
- Саша!
Он держал ее в объятиях, маленькую старушку,
которая словно пташка прижалась к его широкой
здоровой груди и плакала тихо-тихо. Он крепился,
чтобы и самому «не развинтиться», но боялся за нее,
за старенькое сердце этой дорогой женщины, память
о которой согревала его везде и всегда.
- Сашенька, герой ты мой! Да что же это я... Ведь
ты проголодался, небось. Ну садись, садись скорей.
Сейчас пельмени будем варить. Ах, счастье какое!
Сашутка... сынок.
К вечеру за большим столом собрались друзья
Александра Петровича, собрались земляки, товарищи по школе.
- Ну, комсомолец, здоров, - говорил дядя Дмитрий
Петрович, сжимая его руку. - Молодчина ты! Горжусь .
- Спасибо! Только я уж не комсомолец, член
нашей партии.
- Да ну? Когда же это?
- В бою. Вернее, перед боем.
- Да садитесь, садитесь за стол, - волновалась
Надежда Петровна. - Петр Никифорович, Алексей
Васильевич, Сашенька, прошу. Она принесла и подала на стол вкусно дымящееся блюдо.
Шумно полилась беседа. Вспоминали недавнее
его детство, поздравляли и радовались, говорили

Как блестят глаза, как разрумянились лица, как
тесно прижались друг к другу, и чуть подавшись
вперед, затаив дыхание, слушают они этот поистине
захватывающий рассказ:
- Ну, а дальше, дальше что?
И он, улыбаясь, говорит:
- А дальше, ребята, пошла форменная карусель.
Короче говоря, бой.
Но почему он так спокоен? Неужели забыл, что
такое волнение, забыл, как и он четыре года тому
назад, еще будучи студентом университета, в первый
раз пришел в Пермский аэроклуб и, волнуясь, попросил принять его на курсы учлетов. Неужели забыл, как в первый раз взлетел на «У-2» самостоятельно без инструктора, как в первый раз в его зачетной книжке была записана оценка «отлично»?
Ему было тогда двадцать лет - сейчас двадцать четыре. Прошло немного времени, и вот он совершенно иной. Как можно так спокойно говорить о вещах,
слушая которые, невольно приподымаешься со стула.
- Женя, - шепчет девушка, молодой учлет, своей
подружке, - ты чувствуешь его выдержку? Вот это
да!
- Т-с-с! Они все герои такие, закаленные... как
сталь.
Славные ребята, молодые спортсмены-летчики,
что учатся в Пермском аэроклубе, работая одновременно на заводах и фабриках, были конечно, правы.
В бою Александр Пьянков был действительно спокоен и тверд, тверд, как сталь. Но два дня тому назад
он, дважды орденоносец, награжденный медалью
«Золотая звезда» и званием Героя Советского Союза,
волновался. Да как!
Он возвращался с границы в свой родной поселок
Добрянку, где его с таким нетерпением ждала бабушка Надежда Петровна, в заводском поселке, где
он не был вот уже два года. Возвращался героем родины.
Два дня хлопотала бабуся, готовясь к радостной
встрече. Она сама, не доверив никому, приготовляла
все, что полагается для пельменей. Сама раскатывала бесчисленное количество сочней, и все ей казалось мало и мало, думала, вдруг не хватит. Милая
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В общем они думали нас съесть, а получилось как
раз наоборот. Вот что значит дружба советских летчиков. Повернули враги свои машины и дали деру.
Мы за ними.
У меня в плоскости дыры от пуль. Не беда. Лечу.
И вдруг... самолет Андрея начал крениться. Андрей! Андрюша! Ранен? Сердце мое сжалось. Э-эх!
Нет, жив! Гляжу из самолета Андрей комком, а
через мгновение раскрылся над ним купол парашюта. Что со мной творилось, не передать, товарищи. И пока он не приземлился, я все вокруг него
круги делал. Кажется даже пел в тот час.
- А враги? - спрашивает кто-то из нетерпеливых
слушателей. - Не вернулись?
- Враги? Их и след простыл. - Убрались от греха
подале. Минут через десять приземлился и я. О
встрече моей с Андреем, о радости не могу передать,
просто слов таких не найду.
Он посмотрел на собравшихся. Все молчали.
- Что вы? О чем задумались?
Друзья сидели молча. Было о чем подумать землякам. Вот он, еще совсем юноша, а какие дела вершит. Героические дела. Вот таких-то и воспитывает
комсомол, большевистская партия. Сколько героев
вырастила за эти годы родина! Сколько храбрых
сынов ее, отважных и смелых, ждут только сигнала,
чтобы на боевом деле доказать свою любовь к народу, к великому Сталину!
Нет, нашу родину не возьмешь!
Долго молчали, и лишь Надежда Петровна словно
про себя тихонько говорила:
- Вот ведь внучек-то какой! Сокол поднебесный положительно сокол.

простые, теплые слова, прославляющие родину и ее
вождя.
А когда начал говорить он, насторожились и старички и молодежь. Блестят глаза у слушателей. Тишина, и лишь бабушка нет-нет да и смахнет кончиком платка невольную слезинку.
- Вот, товарищи, - говорит он - узнал я, что такое
настоящая дружба, что такое беззаветная любовь к
родине, к Сталину. У меня есть друг настоящий,
проверенный в тот час, когда пахло смертью. Зовут
его Андрей Акимов. Ему тоже двадцать четыре года
и он сейчас орденоносец.
Эх, и дружба у нас! Горжусь я ей.
Двадцать раз я участвовал в воздушных боях,
сбил одиннадцать вражеских самолетов и хочу рассказать вам об одном из этих боев.
В общем дело было так: вызывает нас к себе во
второй половине дня командир и дает боевое задание. Взлетели. Высота - 1000, 2000, 3000 и, наконец,
4000 метров над землей. Летим. Напряженно всматриваюсь вдаль. Никого. Вдруг показались точки.
Они росли и приближались. Самолеты врагов - истребители. Один, два, три, четыре, пять, шесть,
семь... Семь против двух! Летят прямо на нас. Что
называется, в лоб. Мы летим спокойно, Ближе, ближе, вот-вот столкнемся. Кто выдержит? У кого
крепче нервы? Выдержали мы.
Веером разлетелись враги... И пошла карусель.
Их семь - нас двое. Бьемся. Гул стоит в воздухе. Их
шесть - нас двое. Пулеметы работают вовсю. Их уже
пять, а нас все двое. Насели на меня несколько истребителей. Верчусь, ныряю. Жарко. И вдруг сбоку
Андрей. Пошла работа. Вижу, задрал нос еще один
вражеский истребитель, перевернулся и штопором
полетел вниз.

С. СТРИЖОВ

Несмотря на то, что основная летная работа закончилась, полеты в аэроклубе еще продолжались.
Это летали курсанты, по каким-либо причинам не успевшие вылетать учебную программу. Книга приказов
сообщает, что даже в середине декабря были сформированы два экипажа для завершения программы с отстающими курсантами-летчиками. В это же время отчислялись те, кто заведомо не успевал отлетать. Таких
курсантов было несколько. Кроме того, курсанты Потехин П. А. и Ракин Геннадий Васильевич были отчислены «по соцнесоответствию». Что конкретно скрывалось за этим определением, мне выяснить не удалось.
Однако такая формулировка в приказах при отчислении курсантов встречается чаще всего.
Последняя крупная публикация в «Звезде» за 39-й год была напечатана в № 285 за 15.12.1939г.:
ТРИ ТОВАРИЩА
Образ великого летчика нашего времени, каким
по праву считается Валерий Павлович Чкалов, для
советской молодежи - символ бесстрашия, мужества,
отваги и безграничной преданности своему народу,
своей партии.
Быть похожим на Чкалова, совершать в будущем
такие же смелые полеты - мечта юношей и девушек,
избравших славную профессию летчиков.
* * *
Их сдружил самолет. Если бы не эта чудесная
машина, едва ли когда-нибудь студент нефтяного
техникума Борис Лопатин, фрезеровщик завода
имени Сталина Михаил Пушкарев и рабфаковец
Василий Роженцев стали бы товарищами, друзьями.
А получилось именно так. Год назад все трое
впервые встретились в Пермском аэроклубе, вместе
прошли комиссию и были зачислены в одну группу.
Вместе с ними в аэроклуб пришли десятки других

юношей и девушек - молодых патриотов и патриоток. Каждый стремился овладеть искусством летного дела, получить специальность пилота.
Курсанты настойчиво, с увлечением изучали теорию полетов, знакомились по схемам с учебной машиной «У-2», с нетерпением готовились к летной
практике.
Учеба давалась не легко. Борис и Василий приходили в аэроклуб после занятий в техникуме и на
рабфаке. Михаил спешил сюда после напряженной
работы в цехе. Нередко приходилось лишать себя
кое-каких развлечений, напрягать все свои силы.
Наконец, долгожданный день наступил. Молодежь отправилась на аэродром. На линии старта уже
стояло несколько самолетов.
К группе курсантов, в которую входили три товарища, подошел молодой человек в комбинезоне.
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Группа Сыпченко раньше всех начинала занятия.
Михаил и Василий особенно внимательно, похозяйски относились к самолету. Оба не раз получали благодарности за сохранение материальной части.
* * *
День ото дня практика пилотов-безотрывников
усложнялась. После полетов по кругу начались полеты в зону. Курсанты учились делать в воздухе
штопор, спираль, различные виражи, петли, падать
«листом». А затем им дали задание: вылететь за 136
километров по зарание намеченному маршруту.
Второе задание было еще сложнее. Нужно было достичь определенного места, выдержав заданную скорость, высоту и курс. Таким образом будущие пилоты получали самые первые навыки штурманского
дела.
Борис, Василий и Михаил успешно овладели техникой вождения самолета.
Практика близилась к концу. Они получили
оценку «отлично».
* * *
В один из вечеров друзья собрались вместе. Много говорили о героических подвигах советских летчиков, вспоминали, что их привело в аэроклуб, обсуждали предстоящие зачеты по теории.
- Знаете почему я решил стать пилотом? - начал
Василий. - Раньше я как-то не задумывался об этом,
хотя и знал, что профессия летчика очень почетна...
Но вот что меня натолкнуло на эту мысль. В 1937
году мне довелось провести отпуск на Дальнем востоке, у дяди - военного врача. Приехал к нему, а там
как раз начались маневры. Вот где я увидел, какова
наша авиация и что за люди наши летчики. Решил
обучаться в аэроклубе. Посоветовался с дядей, тот
одобрил...
- У меня было проще, перебил Василия Пушкарев. - Мысль стать пилотом мне подал пионервожатый. Приходит Шура - наш вожатый. «Хочешь, - говорит, - Михаил, учиться в аэроклубе? Если согласен, пиши заявление».
И тут же рассказал, кого туда берут, сколько времени придется учиться. Прельстило меня это дело.
Решил сходить в аэроклуб, разузнать все подробнее.
Пришел туда... Ну, а остальное вы знаете, - закончил
Миша.
Борис не рассказывал ничего. Да и нечего, пожалуй, было рассказывать. Его интересовало больше
будущее. А оно было заманчиво. Между друзьями
уже давно решен вопрос, что они будут делать после
того, как сдадут окончательные зачеты.
Все трое твердо решили стать летчиками. Вместе
с ними в авиационное училище нынче идет и их инструктор Николай Антонович Сыпченко.
Ф. АЛЕКСЕЕВ.

- Я ваш инструктор. - просто сказал он - Буду
учить вас летать...
Это был Николай Антонович Сыпченко. Обучать
летному делу ему приходилось впервые. В Пермь он
приехал с юга, где только что и сам окончил аэроклуб.
Курсанты смотрели на своего учителя с нескрываемым уважением. Вся его фигура, уверенные движения и простые слова, с которыми он обратился к
ним, невольно располагали к себе, внушали доверие.
Начались полеты. Каждый раз перед взлетом Николай Антонович объяснял курсантам предстоящую
задачу, предостерегал и предупреждал возможные
ошибки.
В переднюю кабину самолета садится инструктор,
в задней помещался курсант. Машина отрывалась от
земли, круто набирала высоту и делала круг над
ровным полем аэродрома. Через несколько минут
самолет шел на посадку. Один за другим курсанты
поднимались в воздух.
Но вот как-то тов. Сыпченко объявил:
- Сегодня, товарищи, начинаем самостоятельные
полеты. Каждый из вас поведет машину один, без
меня. Главное внимание уделяйте спуску. Старайтесь делать посадку на три точки.
В кабину самолета сел курсант Лопатин. Ему
предстояло сделать полет по кругу. Юноша знал, что
для упражнений на посадку допускается до 35 взлетов. Но уже первые его полеты были уверенны и
точны. Чувствовалось, что машиной управляет
твердая рука. Инструктор улыбался.
Через два-три дня, когда на аэродроме закончились очередные занятия и самолеты были вычищены, раздалась команда:
- Курсантский состав, стройся!
В четырехугольнике на аэродроме, ограниченном
флажками, образовался ровный строй. Перед строем
стоял командир отряда.
- Курсанту Лопатину за отличный самостоятельный вылет объявляю благодарность, - произнес он.
Это была первая победа одного из товарищей.
* * *
Не отставали от своего друга Василий и Михаил.
Их полеты были тоже безупречны. Техник Булавин
и инструктор Сыпченко охотно помогали им поскорее «опериться», с удовольствием наблюдали, как их
питомцы все больше и больше привыкают к машине, раскрывают ее повадки, смелее и смелее поднимаются в воздух.
И обычно происходило так. Курсанты приходили
на аэродром, старшина группы Роженцев узнавал у
инструктора задачу полетов. В это время уже подходил авиатехник.
- Машины готовы, - сообщал тов. Булавин. - Можете взлетать.

Не знаю, как сложилась дальнейшая жизнь Бориса, Василия и Михаила, но их инструктор Сыпченко
действительно ушел в школу ВВС. Об этом есть запись в книге приказов. Вместе с ним туда же направились
инструктор Родионов и командир звена Шатунов.
1938-1939 учебный год в аэроклубе завершился в конце декабря сдачей теоретических экзаменов и
зачетов за курс обучения и выпускным вечером.

117

Глава 9

1939-1940 учебный год
К началу 1940 года
Пермский аэроклуб представлял собой крупную учебноавиационную организацию с
большой материально-технической базой, многими подразделениями и службами и многочисленными личным и переменным составами. В январе
основными задачами аэроклуба считались вопросы формирования и обучения новых
групп курсантов отделений пилотов, парашютистов и планеристов. Вместе с тем, усилия
всего технического состава были направлены на восстановительный и профилактический
ремонт авиационной техники
для подготовки ее к полетам нового учебного года. Такому ремонту подлежало 75% самолетного парка аэроклуба.
Аэроклубная жизнь шла своим чередом. Одни люди приходили в клуб, другие уходили. Так в январе
по семейным обстоятельствам уволилась инструктор-летчик Богачева А. М. Был назначен на должность инструктора-летчика Балдин Виктор Федорович после окончания Ульяновской авиационной школы. По направлению управления авиации Осоавиахима назначены инструкторами: Рыбалко Иван Максимович, Романовский Алексей Александрович, Иванова Клавдия Васильевна. Распоряжением отдела кадров ЦС Осоавиахима
приняты авиатехниками: Баранов Иван Афанасьевич, Неработаенко Иван Якимович, Кошка Иван Дмитриевич, Калинин Алексей Федорович.
На групповом снимке постоянного состава аэроклуба того времени: Иванова, Тележников, Леонов,
Чернышев, Петренко, Галкин, Чечин, Балакшин.

В начале февраля завершилась теоретическая учеба курсантов-пилотов нового набора. После сдачи
зачетов, они были распределены по летным экипажам. Приказ об этом привожу дословно:

9 февраля 1940 года

Приказ
По Пермскому аэроклубу им. ЦК ВЛКСМ
№ 28

г. Пермь

Содержание: Объявление разбивки личного состава эскадрильи на 1940 учебный год.
Ниже сего объявляю состав эскадрильи Аэроклуба на 1940 учебный год.
I
Командир эскадрильи - капитан тов. Шишкин.
Комиссар эскадрильи - Веревкин.
Инженер эскадрильи - Нехорошев.
I Отряд
Командир отряда - Леонов.
Старший техник отряда - Борисов.
1-е Звено
Командир Звена - Богданов.
Техник Звена - Волков.
1. Группа - инструктор-летчик Корнилаев, техник - Созонов.
2. Группа - инструктор-летчик Горинов, техник - Волков.
3. Группа - инструктор-летчик Антропов, техник - Твердохлебов.
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

2-е Звено
Командир Звена - Павлова.
Техник Звена - Решетников.
Группа - инструктор-летчик Милошек, техник - Калинин.
Группа - инструктор-летчик Кузнецов, техник- Решетников.
Группа - инструктор-летчик Рыбалко, техник - Шувалов.
II Отряд
Командир отряда врио - Салошенко.
Техник отряда врио - Карташев.
1-е Звено второго отряда
Командир Звена - Салошенко.
Техник Звена - Колодкин.
Группа - инструктор-летчик Брусенцов, техник - Булавин.
Группа - инструктор-летчик Галкин, техник - Колодкин.
Группа - инструктор-летчик Балдин, техник - Платонов.
2-е Звено второго отряда
Вр. Командир Звена - Ходырев.
Вр. Техник Звена - Ельшин.
Группа - инструктор-летчик Алексеев, техник - Неработаенко.
Группа - инструктор-летчик Иванова, техник - Кошка.
Группа - инструктор-летчик Шаталин, техник - Вр. Ельшин.
III Отряд
Вр. Командир Отряда - Шиманский.
Техник Звена - Бабкин.
Группа - инструктор-летчик л-т Тележников, авиатехник - Бабкин.
Группа - инструктор-летчик Романовский, Техник - Оборин.
Группа - инструктор-летчик Чухланцев, техник - Ракутин.
II

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Объявляю разбивку курсантского состава по отрядам, звеньям и группам.
I Отряд первое Звено.
Группа инструктора товарища Горинова:
Фукалов А.И.
5. Петров О.А.
8. Волков Ф.М.
11. Камовщиков Д.
Черемных И.Е.
6. Ромашов Н.В.
9. Угрюмов М.С.
12. Рудаков Е.И.
Некрасов В.П.
7. Рычков Е.П.
10. Хитняк Г.Е.
13. Ефремов И.С.
Казымов Л.П.
2 группа инструктора тов. Корнилаева:
Федоров О.Е.
5. Бабикуев М.Н.
9. Дегтярев В.К.
12. Романов А.И.
Ручек М.В.
6. Закиров С.Я.
10. Фоминых Л.П.
13. Коротаев А.С.
Половой Н.Д.
7. Ванчугов А.И.
11. Рогазенко Л.А.
14. Батманова Л.В
Ключко Г.М.
8. Горбунов Н.Г.
3 группа инструктора тов. Антропова:
Костицина Т.А.
5. Зеленин А.И.
8. Кулдышев
11. Попов М.П.
Кошелев И.П.
6. Чупреев В.Ф.
9. Ярославцев Ф.П.
12. Кощеев В.Е.
Югов Д.А.
7. Чернец Е.П.
10. Кошелев С.Д.
13. Трифонов Б.Н.
Козлов А.П.
II Звено
1 группа инструктора товарища Милошек:
Агафонов В.И
5. Ермаков Г.Н.
8. Чуснин И.
11. Копытов А.М.
Горбушин Д.М.
6. Чаплина Е.Г.
9. Попов В.С.
12. Прохоров С.В.
Сумиленко Г.И.
7. Тиунов П.Г.
10. Кощеев П.Е.
13.Вяткина И.П.
Волков Л.А.
14. Анфиногенов А.З.
2 группа инструктора товарища Кузнецова:
Болотов В.М.
5. Черемных Г.И.
8. Воробьев А.В.
11. Сугрин В.В.
Баранов В.Г.
6. Писегин В.А.
9. Оглезнев В.В.
12. Соболев О.Е.
Федосеев П.М.
7. Швалев А.А.
10. Кочергин И.Я.
13. Царт Н.И.
Хоробрых Г.П.
3 группа инструктора товарища Рыбалко:
Майстренко Г.А.
5. Ситников А.В.
9. Смирнов Г.Я.
12. Южанин Н.А.
Шляпин А.И.
6. Спиридонов
10. Полыгалов М.И.
13. Нечаев Р.И.
Шурупов В.С.
7. Головин В.Ф.
11. Бедрин Н.И.
14. Орлова
Вотинцев С.П.
8. Андриевский Ю.С.
II Отряд первое Звено.
1 группа инструктора товарища Брусенцова:
Ковалева А.И.
5. Ларионов М.П.
8. Коробейников С.Д. 11. Наумов А.С.
Косиков Г.А.
6. Балякин А.Г.
9. Сидоров П.А.
12. Смородина М.П.
Венцов Г.В.
7. Шестаков М.А.
10. Захаркин М.Н.
13. Деменев А.И.
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4. Гаврилов Б.П.
2 группа инструктора товарища Галкина:
1. Шоломов П.А.
5. Неустроев А.Н.
8. Дашнев Д.Б.
11. Тарасов И.М.
2. Кареев Ю.А.
6. Канаев Н.В.
9. Таскаев З.Г.
12. Голых Г.А.
3. Акулов Ф.Р.
7. Щапов П.П.
10. Павленина
13. Мариев Г.В.
4. Шестаков В.Я.
3 группа инструктора товарища Балдина:
1. Анисимов О.И.
5. Федотов
8. Никулин В.Е.
11. Паткин П.П.
2. Копинин А.В.
6. Ширинкин
9. Заблодский А.Н.
12. Жуковский Ю.В.
3. Бадалев А.К.
7. Костырев Б.М.
10. Кожевников А.П. 13. Волков А.А.
4. Романовский В.В.
II Звено
1 группа инструктора тов. Алексеева:
1. Саломатов Ю.П.
5. Печенкин В.П.
8. Коротаев Е.С.
11. Бартов М.М.
2. Волков Б.Е.
6. Янкин К.Д.
9. Нестеров Е.С.
12. Глазырин Б.А.
3. Рябов В.Е.
7. Гашин М.
10. Попов А.Н.
13. Пьянков Б.С.
4. Безматерных А.П.
2 группа инструктора товарища Ивановой:
1. Зорин В.И.
5. Гусаров Н.И.
8. Сухих Л.П.
11. Брагин А.И.
2. Пачколин В.В.
6. Прозоров В.М.
9. Горемыкина В.А.
12. Лядов П.И.
3. Лядов Н.Г.
7. Полупанов Г.М.
10. Меновщиков А.К. 13.Золотарев А.А.
4. Гаврилова А.Т.
3 группа инструктора товарища Шаталина:
1. Кандаков В.С.
5. Впуск З.Я.
8. Загуляев Е.Н.
11. Рубцов Д.М.
2. Беляев В.Н.
6. Ковалев Г.В.
9. Смирнов Б.П.
12. Григорьев Б.А.
3. Бубайдулин Н.Я
7. Жуков Л.К.
10. Тиунов П.И.
13.Шаталина А.С.
4. Колчанова А.А.
Тренировочный отряд
1 группа инструктора товарища Тележникова:
1. Балохонова
5. Донцов
9. Казаков
12. Масляниников
2. Зыков
6. Бузорин
10. Тягунов
13. Плотников
3. Курочкин
7. Шардин
11. Пономарев
14. Хасанов
4. Петренко
2 группа инструктора товарища Романовского:
1. Созыкина
5. Иванов
8. Петухов
11. Богатырев
2. Сажин
6. Омелин
9. Бородулин
12. Липтников
3. Нечаев
7. Полянин
10. Рогов
13. Олин
4. Кавзеев
3 группа инструктора тов. Чухланцева:
1. Ханьжин
5. Пискунов А. И.
9. Сюткин
12. Лагорова
2. Даньшин
6. Язев
10. Шампаров
13. Ордин Е.Д.
3. Шалаев
7. Ульянов
11. Теплоухов
14. Новиков
4. Сухоплечев
8. Селиванов

Не смотря на утомительное перечисление фамилий, этот приказ имеет очевидную историческую ценность, так как включает в себя весь постоянный и переменный состав летной эскадрильи аэроклуба на начало 1940 года. Далее, на протяжении всей главы, предлагаю вашему вниманию некоторые из имеющихся в
альбоме аэроклуба фотографий этих людей.
Командир отряда Леонов Александр Парамонович

Значительное место в приказах нового начальника уделялось политическому воспитанию летно-инструкторского и курсантского составов аэроклуба, а также социалистическому соревнованию между отрядами, звеньями и экипажами. Ежемесячно подводились итоги, и лучшая группа получала
переходящее Красное Знамя. Делаю небольшую выдержку из итогового
приказа за январь 1940 года: «Отличникам учебы, выполнившим в основном
взятые обязательства в социалистическом соревновании тт. Романову, Вотинцеву, Волкову А.А., Котовщикову, Прозорову, Фукалову, Чаплиной,
Неустроеву, Ковалевой, Костициной, Половому, Кулдышеву, Кожевникову,
Кощееву, Майстренко, Меновщикову, Пьянкову, Смирнову, Шляпину, Ярославцеву, Волкову Б.Е., Жукову, Ковалеву, Попову, Безматерных, Иванову,
Петренко «объявляю благодарность».

10 февраля начались тренировочные полеты летно-инструкторского
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состава. Задание на каждый летный день и стартовый наряд отдавался отдельным приказом. Теперь такой
приказ в авиаспортклубе отдается устно на предполетных указаниях, правда, с записью на магнитофон. Из
дальнейших приказов становится известным, что командира эскадрильи Шишкина Евгения Михайловича,
кадрового военного, капитана, после переподготовки направили в феврале для дальнейшего прохождения
службы в РККА. Обязанности комэска временно продолжал исполнять Леонов.
Газета «Большевистская смена» в № 3 за 25.01.1940г. на 2 стр.
напечатала фотографию авиамоделиста Бориса Ершова. А в № 18 за
23.02.1940г. публикуется статья комиссара Пермского аэроклуба Г. Ивкина о Пьянкове.
ШКОЛА МУЖЕСТВЕННЫХ
Г. Ивкин – комиссар Пермского аэроклуба им. ЦК ВЛКСМ
Четыре года тому назад а Пермский аэроклуб им. ЦК ВЛКСМ
пришел 20-летний студент университета Александр Пьянков. Это был
энергичный, жизнерадостный юноша, исключительно упорный, напористый в учебе.
Как птенцы из гнезда, разлетаются питомцы аэроклубов по
необъятным просторам нашей родины. Они идут в авиационные школы, затем в армию. Так «улетел» от нас и Александр Пьянков.
Была осень 1939 года.
- Александр Пьянков, бывший курсант нашего аэроклуба? –
отрекомендовался мне спокойный, сдержанный молодой человек в
форме военного летчика.
Какого же было наше удивление и радость, когда в разговоре мы узнали, что это тот самый Александр Пьянков, которому за боевые заслуги перед родиной, за мужество, отвагу и доблесть правительство
присвоило звание Героя Советского Союза.
Курсанты и преподаватели аэроклуба устроили товарищу Пьянкову теплую встречу.
Мы счастливы и годы тем, что среди воспитанников нашего клуба есть прославленный герой.
В декабре прошлого года наш аэроклуб сделал шестой выпуск. О нем также говорить не без гордости. Наши воспитанники Добролюбов, Заплатин, Вахрин, мастерски овладевшие техникой пилотирования самолета, сейчас зорко стоят на страже советских рубежей. Многие наши выпускники-отличники поступили учиться в
авиационные школы. Среди них Иван Быстрых, Николай Коваль, Сергей
Куфонин, Евгений Иванов и другие.
Аэроклуб это первая ступень, где выковывается воля, настойчивость,
упорство и мужество, где воспитываются сталинские соколята.
Одна из наших выпускниц Лаюрова, прощаясь с аэроклубом, говорила:
- Год пребывания в аэроклубе является самым замечательным в нашей
жизни. Здесь мы как-то сразу возмужали, стали сильными, уверенными в себе.
Здесь в овладении летным делом мы впервые встретились с серьезными трудностями и научились преодолевать их.
Прекрасное пополнение пришло к нам в аэроклуб и в последний набор.
Вот студент госуниверситета комсомолец Александр Волков – энергичный, любознательный, с огромной любовью овладевает военной техникой.
Александр - хороший организатор, учится только на отлично. На «пятерки»
учатся шофер комсомолец Аркадий Романов, студентка пединститута комсомолка Ковалева.
Во время последнего выпуска к нам в аэроклуб пришла старушка Борисова.
- Я пришла выразить вам сердечную благодарность за то, что вы сделали моего сына Павла летчиком, - заявила она. – Сейчас оба мои сына и Владимир и Павел – летчики. Я счастлива этим.
Советская авиация, ее гордые сталинские соколы-летчики окружены в нашей стране всеобщим
вниманием и горячей любовью. В этом их сила и могущество.

В праздничном № 44 «Звезды» за 23.02.1940г., посвященном Красной Армии, тоже есть статья об
аэроклубе. Правда, посвящена она не мужчинам, а женщинам. Помню, когда я пришел в клуб из училища в
1976 году, был удивлен, что здесь летают и прыгают довольно много женщин. Оказывается, в Пермском
аэроклубе их было немало всегда.
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Поскольку первая из имеющихся в архиве клуба книга приказов закончилась, то дальнейшее повествование снова будет опираться, в основном, на публикации газет. Итак, очередная подборка материалов об
аэроклубе вышла накануне женского праздника в № 54 на 3 стр. «Звезды» за 6.03.1940г.

В предыдущей редакции истории Пермского аэроклуба, много материалов приходилось перепечатывать. Теперь есть возможность познакомить Вас с фотографиями публикаций некоторых газет.
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В газете «Большевистская смена» № 24 за 6.03.1940г. 2 стр. тоже напечатана статья комиссара аэроклуба П. Веревкина «Молодежь на самолеты!» о дополнительном наборе курсантов. Её пришлось переписать
МОЛОДЕЖ НА САМОЛЕТЫ!

Пермский аэроклуб производит в этом году
дополнительный набор курсантов.
За время существования аэроклуб подготовил сотни замечательных специалистов для гражданского и военно-воздушного флота. Бывшие
курсанты, сражаясь против врагов нашей родины,
покрыли себя неувядаемой славой. Клуб гордится
своим воспитанником тов. Пьянковым, который,
защищая неприкосновенность советских рубежей,
проявил чудеса храбрости и героизма. Советское
правительство по достоинству оценило подвиги
тов. Пьянкова, присвоив ему звание Героя Советского Союза.
Курсанты аэроклуба учатся на героических
примерах своих товарищей, настойчиво овладевают авиационным делом.
Стремясь стать высококвалифицированными летчиками, молодые рабочие, служащие и учащиеся города без отрыва от производства успешно
овладевают сложной авиационной техникой. Курсанты тт. Аликин, Тихонов, Сокольский, Рычков и
многие другие по теоретической подготовке имеют
только отличные показатели. Все они, успешно
закончив теоретические занятия, допущены к полетам.
Отличная успеваемость курсантов объясняется еще и тем, что мы имеем замечательные кадры

методистов-инструкторов. Летчики-инструкторы
тт. Бруснецов, Алексеев, Павлова, авиатехники тт.
Волков, Решетников, Колодкин и другие на протяжении ряда лет любовно воспитывают новых специалистов авиационного дела. Они уже обучили
летному мастерству и дали много десятков хорошо
подготовленных летчиков.
Тов. Горинов в аэроклуб пришел в 1935 году. После окончания курса пилотов, он был зачислен в инструкторскую группу и вскоре получил
звание пилота-инструктора. За время работы инструктором т. Горинов подготовил две группы летчиков. Сейчас он готовит к выпуску третью группу.
Сейчас, когда аэроклуб объявляет дополнительный набор, комсомольские организации города
должны помочь ему укомплектовать новые группы
лучшими представителями рабочей, служащей и
учащейся молодежи.
Мы обращаемся с призывом: молодежь – на
самолеты!
Овладевайте военными специальностями,
изучайте сложнейшую авиационную технику, готовьтесь в любую минуту встать на защиту нашей
замечательной родины.
П. ВЕРЕВКИН – комиссар эскадрильи Пермского
аэроклуба.

В честь женского праздника пермская молодежная газета «Большевистская смена» № 25 за
8.03.1940г. 3 стр. напечатала фотографию девушек курсантов-пилотов.
В фотоальбоме Пермского аэроклуба, посвященному довоенному периоду имеются фотографии постоянного состава. Не
всех людей теперь можно восстановить, но подписанными снимками постепенно продолжаю наполнять историю аэроклуба.
Имеется там и
фотография
Инструктора-летчика
Ивановой Клавдии Васильевны

Известно, что
родилась она в 1913г. в
д. Сычевка Смоленской
области. В наш клуб
прибыла 15.01.1940г.
по назначению ВВС
после окончания Херсонской авиашколы.
Следующая заметка,
об авиамоделистах, появилась в газете «Большевистская смена»
в № 49 за 24.04.1940г. на 4 странице:
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Конструкторы моторов
И Миков и Вештомов разрабатывают конструкции моторов для авиамоделей. Областная
детская техническая станция отправила в Центральную ДТС имени Шверника материалы по моторам «М-2» и «В-2». Конструкцию «М-2» разработал Миков, конструкцию мотора «В-2» - Вештомов.

Товарищи Миков и Вештемов очень любят
авиамоделизм. Миков – в прошлом юный авиамоделист – теперь работает инструктором при областной детской технической станции. Вештемов,
хотя по возрасту и перестал быть юным авиамоделистом, но его часто можно встретить на станции
за любимым занятием.

Судя по этим материалам, впервые полеты с курсантами зимой в Пермском аэроклубе стали выполняться с 1940 года. Вероятно, это было обусловлено дополнительным набором курсантов планировавшемся
в том году. До этого зимой летали только на выполнения личной тренировки постоянного состава и для выполнения парашютных прыжков. Курсанты-летчики зимой занимались теоретической подготовкой, и на полеты выходили обычно с мая. В 1940 году они начали летать в марте и продолжили летную подготовку в мае.
Накануне летних полетов в № 99 «Звезды» за 29.04.1940г. аэроклубу была посвящена большая статья.

Аэроклуб

Утром, когда город только-только просыпается,
а солнце еще не успело разбросать свои первые
лучи, в комнатах и коридорах Молотовского аэроклуба уже необычайно оживленно. Десятки юношей и девушек приходят сюда рано, бодрые, жизнерадостные. Кажется, что даже потускневшие от
времени, несколько мрачноватые стены становятся
от этой бодрости более приветливыми. Собравшиеся (среди них мы видим отличников Романова,
Костицину, Ежова, Гаврилову и многих других)
разговаривают о наступающей летней страде – это
занимает всех. Шутят над теми, кто ни разу не пытал удачи в воздухе.
Часовая стрелка приближается к 6-30. Комиссар
объявляет начало политинформации. Короткий
рассказ о важнейших событиях курсанты слушают
сосредоточено. Они всегда в курсе того, что делается в стране и за рубежом. Шумной, веселой компанией оставляют после этого клуб и усаживаются
в машины, направляющиеся на аэродром. Часть
курсантов остается на теоретических занятиях.
Так начинается день.
…Хорошо летное поле в весенний солнечный
день. С особым чувством вступает на него учлет
после долгой разлуки. Здесь испытывал он первое
волнение и первую радость перед полетом, здесь
воспитывает в себе качества, которые нужны для
будущей профессии.
Курсанты стараются работать четко и усердно.
Они выводят самолеты, тщательно осматривают их
и моют, приводят в порядок все, что разболталось,
помогают техническому составу, по несколько раз
проверяют каждую «мелочь» материальной части,
сердятся иногда на собственную неповоротливость. Фигуры инструкторов Алексеева, Брусенцова, Романовского, Богданова появляются то у одной, то у другой машины. Инструкторы наблюдают
за движениями курсантов, советуют, предупреждают от ошибок, требуют. Не все курсанты еще
одинаково дисциплинированы, не все еще восприняли серьезно «режим» летной жизни…
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А в это время в клубе начальник его Трунцов
обсуждает с группой инструкторов графики полетов, планы учебно-практической работы, планы
развития парашютного и планерного дела. За последние годы парашютизм в Молотовской области
был заброшен. Две учебных вышки города оказались полуразрушенными.
Патриот парашютного дела инструктор Чернышев дал слово начальнику восстановить вышки к 1
мая. Много хлопочет и работает Чернышев в эти
дни. Ему охотно помогают курсанты. Инструктор
доволен этой помощью. Сколько из них в его
«школе» станет за это лето парашютистами!
Вечером клуб опять оживает. Комнаты и аудитории его наполняют учлеты. Им надо еще много
знать о самолете, моторе, о теории полетов. Курсанты продолжают теоретическую учебу, жадно
овладевают ею.
* * *
Давно уже закончен прием в аэроклуб. Начинались горячие, строгие будни, новая жизнь, волновавшая одинаково и курсантов и инструкторов. Валентин Николаевич Трунцов от всей души радовался набору – в аэроклуб пришли десятиклассники, стахановцы, вузовцы, студенты техникумов.
Прием был закончен, а поток желающих не прекращался. Высокие требования не останавливали
молодежь. Особенно настойчивы были в своих
просьбах девушки. Как-то в течение одного дня
Валентину Николаевичу позвонили 76 девушек,
настаивавших принять их в число курсантов.
Трунцов отказывал мягко и тактично, но упреков и
обид было много.
- Товарищ начальник, может быть что-нибудь
еще сумеете сделать?
- Чем мы хуже других?
Каждое утро Трунцов распечатывает новую кипу разноцветных конвертов. Это продолжают поступать заявления. Из небольшого поселка пишет
ученик средней школы: «Сейчас мне пока 16 лет,
но на будущий год будет 17. Пожалуйста, имейте
меня в виду. Хочу быть воином воздуха».

Наиболее нетерпеливые приходят сами. Они горят желанием во что бы то ни стало овладеть крылатой профессией.
Однажды в кабинет Трунцова зашел невысокого роста паренек.
- Примите в аэроклуб?
- Сейчас поздно, учатся уже ребята.
- А я догоню.
- Догонишь? Гм, какое ж у тебя образование?
- 8 классов.
- Вот видишь, и по образованию не дотянул.
- А вы не знаете меня. Буду отличником, честное слово. Я ведь кое-что читал по авиации.
Сидевший в кабинете комиссар задал Ежову несколько элементарных вопросов по теории полетов. Тот ответил быстро и толково. На следующий
вопрос снова последовал точный, грамотный ответ.
Действительно Ежов был уже немного знаком со
специальной литературой. Его приняли, и он ни
разу не подвел свой курс, учится на «отлично», отлично провел и первые полеты.
Среди отличников клуба есть много товарищей,
подобных Ежову. Хотя бы Романов. Это отличный
курсант и общественник, решительный и находчивый. Летное дело осваивает с большим упорством.
- Хороший военный летчик вырастет, - говорят
о нем инструкторы.
Не отстают и девушки. Все они учатся на «отлично». Скромная т. Костицина – образец настойчивости. Отличница Гаврилова восхитила всех
своими первыми полетами, плавными и красивыми, словно управлял самолетом бывалый летчик.
Начала она летать зимой. Это было тяжело и очень
ответственно. Обычно учлеты летали только весной, в теплые, ясные дни. Валентин Николаевич
Трунцов изменил этому правилу. Вместе с товарищами он пришел к мысли:
- Какие же это курсанты, если не будут учиться
летать и в зимних условиях?
Но осуществить было трудней, чем принять
решение. Ряд серьезных заминок мешал организовать полеты зимой. Для курсантов нужны были
теплые комбинезоны. Осложнялась эксплуатация
материальной части, следовало предупредить обледенения и т.д.

Все же в январе учлетам объявили, что скоро
полеты. Восторженно приняли они эту весть, нетерпеливо ждали дня полетов. А в феврале, когда
стояла еще суровая зима, на аэродроме закипела
работа. Сначала в наземной обстановке, затем в
воздухе курсанты осваивали технику управления и
полета… И те первые минуты, когда машина,
управляемая самим учлетом, гордо разрезала воздух, а сердце учлета наполнялось радостным чувством, остались в памяти на всю жизнь.
Часть курсантов, летавшая зимой, оканчивает
курс полетов в июне. Тогда они распрощаются с
аэроклубом и пойдут для дальнейшего усовершенствования в специальные летные школы. Но сейчас
пока стоят горячие денечки. Учлеты спешат использовать с максимальным эффектом каждую секунду пребывания на аэродроме.
Аэроклуб стал подлинной школой будущих
летчиков. Курсант удовлетворен здесь не только
тем, что получает возможность овладеть любимой
профессией. С первого дня он ощущает на себе заботу инструкторов и руководителей, которые являются в то же время замечательными воспитателями. В летчике-инструкторе Алексееве учлеты,
например, видят и прекрасного помощникапедагога, отважного человека, отдающего все для
выучки молодежи, видят в нем и требовательного
командира. В очень ответственные моменты Алексеев оказывает курсантам большое доверие, но несколько раз до этого проверяет их знания и подготовленность.
Гордость аэроклуба – инструкторы Брусенцов,
очень молодой Романовский, преподаватель теории полетов Боднэр, командир звена Богданов.
В авторитет аэроклуба верят далеко за его пределами. Два учлета стали плохо учиться в техникуме, студентами которого являются. Из техникума позвонили начальнику Трунцову и просили воздействовать. И клуб принимает меры, помогает,
исправляет настроения таких курсантов, считавших, что в техникуме им уже не обязательно успевать.
Ярка, волнующая жизнь аэроклуба, незабываемы для учлета дни, проведенные в нем, и отрадна
мысль, что по ряду показателей Молотовский
аэроклуб идет впереди многих аэроклубов страны.
БОР. СТЕРН.

Следующую публикацию, точнее фотографию Александры
Гавриловой, которой в истории аэроклуба посвящено уже немало
материалов, «Звезда» напечатала в № 148 за 29.06.1940г.
Затем, в газете «Большевистская смена» в № 88 за
14.07.1940г. на 4 стр. была напечатана подборка материалов, по
которым можно заключить, что первый выпуск курсантов-пилотов
того года состоялся в июле. Жаль, что в качестве заставки было
использовано фото ТАСС, но привожу и его.
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СЛАВНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ВЫПУСК КУРСАНТОВ В МОЛОТОВСКОМ АЭРОКЛУБЕ
Наши питомцы
Сегодня Молотовский аэроклуб выпускает своих питомцев, готовых в любую минуту
стать на защиту советских рубежей.
В напряженной работе над собой, сочетая работу на производстве, учебу в учебном
заведении с обучением летному делу в аэроклубе, курсанты добились серьезных успехов в
овладении авиационным делом. Наш аэроклуб
выпустил не одну сотню гордых соколов, показавших доблесть и геройство в боях с врагами.
Аэроклуб гордится своими бывшими
воспитанниками, участниками воздушных боев
в МНР тов. Малковым, Героем Советского
Союза т. Пьянковым. Его героизм и беззаветная преданность родине воодушевляют курсантов и летно-технический состав на лучшую
подготовку летных кадров, на лучшее усвоение летно0технической программы.
Все курсанты аэроклуба сдавали зачеты на «хорошо» и «отлично». Лучшая молодежь нашего города через аэроклуб подготовляет себя к защите священных границ великой страны социализма. Сейчас мы
насчитываем десятки курсантов, которые сдали государственные испытания только на «отлично». Среди
них – тов. Ковалев (инструктор физкультуры), прекрасный пилот и товарищ, из которого впоследствии будет отличный военный летчик, тов. Ковалева (пединститут), скромная девушка, которая благодаря кропотливой работе над собой, добилась отличных результатов в овладении авиационным делом, тт. Волков, Сокольский, Сугрин, Гаврилова и ряд других товарищей.
Хорошо поработали наши инструктора-летчики и авиатехники, сумевшие передать свои знания
курсантам, обеспечившие безаварийную работу аэроклуба. Лучшими командирами-методистами аэроклуба
являются тт. Митясов, Кошка, Ордин, Бабкин, комсомольцы Шаталин, Решетников и много других товарищей, обеспечивших отличную подготовку курсантов, сдавших свои летные группы с хорошими показателями.
Наши выпускники-пилоты будут с гордостью хранить славные боевые традиции ВоенноВоздушного Флота, наших сталинских соколов – Героев Советского Союза.
Командование аэроклуба уверено в том, что курсанты с честью оправдают высокое доверие, желают
им еще больших успехов в деле овладения новыми самолетами, новейшей авиационной техникой.
П. П. ВЕРЕВКИН.

От авиамоделиста до пилота
С малых лет у меня появилась любовь к авиации. Учась в пятом классе средней школы, я начал
увлекаться авиамоделизмом.
С этого времени мечта стать летчиком не оставляла меня. В старших классах я много читал литературы по авиации. Окончив девятый класс, я решил поступить в Молотовский аэроклуб. Сочетая учебу в
десятом классе и в аэроклубе, я добился неплохих результатов. За время пребывания в клубе я получил
семь благодарностей: четыре за отличную учебу и три за выполнение задания командования.
В марте начались самостоятельные полеты… Это была самая лучшая пора за все время учебы.
Первую же задачу по летной практике я выполнил на «отлично». Скоро наступит новый этап учебы – учеба
в военной летной школе.
Борис ВОЛКОВ.

Третий брат – в воздушный флот
Мой старший брат Николай еще в 1937 году окончил летную школу. Сейчас он - командир звена в
Молотовской авиационной школе. Второй брат Борис служит авиатехником в военно-воздушном флоте.
Окончив десять классов средней школы, я поступил в аэроклуб с тем, чтобы, как и мои братья,
встать в ряды нашего славного воздушного флота. Отличную учебу в аэроклубе я успешно сочетал с обязанностью старшины.
Во время летной практики был редактором «Боевого листка».
С 15 июля я буду продолжать свою учебу в военной воздушной школе.
Профессия летчика – самая почетная в нашей стране. Понятна гордость моего отца-колхозника за
трех сыновей.

Валентин СУГРИН.
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Мечта сбылась

Быть летчиком – моя давнишняя мечта. Но вначале этому мешало мое недостаточное общее образование. Я начал с того, что поступил в вечернюю школу для взрослых. Окончив ее, поступил в техникум
физкультуры, где получил достаточную для поступления в аэроклуб общеобразовательную подготовку и
физическую закалку.
И вот двери аэроклуба для меня открыты… Нелегко было учиться без отрыва от производства, но
большое желание быть летчиком делало трудности менее ощутимыми.
Благодаря упорной работе над собой я добился успешного окончания теоретического курса и летной практики. Сейчас, когда учеба в аэроклубе позади, с благодарностью вспоминаю товарищескую помощь и чуткое внимание инструктора т. Шаталова и техника звена т. Колодкина, с которым они относились
к нам – курсантам. В свободное время на старте всегда можно было получить от них исчерпывающие ответы на недоуменные вопросы.
Пройдет несколько дней и наступит учеба в стенах военной школы. Через год я стану военным летчиком.
Буду летчиком

Григорий КОВАЛЕВ.

В 1939 году я поступила в Молотовский аэроклуб. С большим интересом принялась я за изучение
мотора, самолета, теории полета… С нетерпением ждала я того дня, когда буду летать. Еще с большим нетерпением ждала самостоятельного вылета. В этот день я почувствовала, что машина полностью в моих
руках, Ия могу управлять ею.
Быстро пролетело время, закончился первый этап учебы. Не хочется расставаться с аэроклубом и
своим любимым самолетом.
1940 год – лучший год в моей жизни. Я почувствовала, что мои силы и способности находят свое
применение. Сейчас я думаю продолжать учебу по овладению авиационным делом.

А. КОВАЛЕВА.

В процессе интенсивных летних полетов пресса регулярно обращалась к теме жизни Пермского аэроклуба, однако накануне авиационного праздника публикаций становилось больше. О том, как город собирался праздновать его в последнем довоенном году, напечатано в № 182 «Звезды» за 8.08.1940г.
18 АВГУСТА - ДЕНЬ АВИАЦИИ
В гор. Молотово создана общегородская комиссия по подготовке и проведению праздника Дня
авиации. Возглавляет комиссию секретарь горкома
ВКП(б) тов. Никитин. Состоялось первое заседание комиссии, на котором утвержден план подготовительных мероприятий.
На основе этого плана партийные организации
сейчас проводят инструктивные совещания агитаторов и беседчиков, организуют популярные лекции и доклады о роли большевистской партии и
лично товарища Сталина в строительстве и укреплении Военно-Воздушного Флота, о международ-

ном положении Советского Союза, истории развития советской авиации, героях-летчиках и т.п.
В партийных кабинетах, красных уголках организуются выставки литературы и фотодокументов
об авиации. Намечено также организовать выставку в городском саду, показывающую достижения
советской авиации.
18 августа предполагается провести загородную массовку, а вечером гулянье в саду имени
Горького. Для культурного обслуживания трудящихся в День авиации привлекаются артисты городских театров и художественной самодеятельности города.

Газета «Большевистская смена» № 100 за 8.08.1940г. на 3 стр. помесила фото
Артема Анфиногенова, будущего военного летчика и писателя. Как многие выпускники
аэроклуба, приезжающие в Пермь, он заходил в клуб. Был Артем Захарович у нас в
конце 90-ых, познакомился с материалами истории аэроклуба, рассказал о судьбе некоторых однокашников и подарил свою книгу «Мгновение - вечность».
В течение августа 1940 г. многие газетные сообщения рассказывали о развернувшемся на предприятиях, организациях и в колхозах области социалистическом соревновании по достойной встрече «всенародного» праздника Дня Воздушного Флота
СССР. И хотя наши люди действительно любили и любят авиацию, это была только
очередная пропагандистская компания. В самом же аэроклубе этот день был и остается самым главным торжеством в году. О том, как в клубе готовились к празднику тогда,
была помещена фотография и небольшое сообщение в № 184 «Звезды» за
10.08.1940г.
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Соревнование в честь праздника
С большим подъемом готовится встретить День сталинской авиации командиры и курсанты Молотовского
аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ.
Впервые за весь период своего существования аэроклуб в этом году произвел два выпуска пилотов. Сейчас
среди командиров и курсантов в честь праздника развернулось соревнование на лучший экипаж, лучшее самолетовождение и образцовое содержание машин. Результаты
соревнования ежедневно отмечаются в боевых листках и
в конце летного дня обсуждаются в подразделениях. Командиры и курсанты аэроклуба в День авиации продемонстрируют свои достижения.
На днях закончили свою работу организованные при
аэроклубе курсы инструкторов-парашютистов.
В Молотовском и Когановичском районах города Молотова аэроклуб возобновляет работу парашютных вышек. Не возобновится, очевидно, работа парашютной
вышки в городском саду им. Горького. Администрация сада не ремонтирует вышку и не сдает ее для ремонта аэроклубу.

Но фото в газете командиры знакомятся с «Боевым листком». Удивительно, что традиция выпуска
этих листков сохранялась в нашем аэроклубе до конца девяностых годов. Жаль, что довоенных Боевых листков не сохранилось. Они начнут дополнять нашу историю только с шестидесятых. По поводу командиров могу сказать, что оба они были кадровыми военными и служили в аэроклубе недолго. О Солошенко сведений
почти не сохранилось, а Веревкин Петр Прокопьевич 1914г. рождения, уроженец Черногорской области, Глуховского района, села Слоут, был комиссаром, командиром эскадрильи. В феврале 1941г. был отправлен
замполитом в Свердловскую школу ВВС.
В дополнение к этой заметке о подготовке к празднику, приведу еще одну в № 188 «Звезды» за
15.08.1940г.:
Лекции по истории авиации
Облосоавиахим выделил группу докладчиков,
которые сейчас проводят в колхозах, совхозах, на
предприятиях и в учреждениях области лекции и
беседы по истории развития авиации, о значении
авиации в обороне СССР и ее действиях на фронтах.
Недавно лектор Молотовского аэроклуба тов.
Трунцов летал на самолете в село Карагай, где в
переполненном клубе прочитал лекцию о развитии
мировой и советской авиации. Кроме этого он прочитал ряд лекций в Молотовском аэроклубе.
С 15 августа первичные организации Осоавиахима проводят встречи с летчикамиорденоносцами и участниками боев с финской белогвардейщиной.
На аэродроме Осоавиахимовской авиации, среди командиров и летчиков, развернулось социали-

стическое соревнование к Дню авиации. Пилоты
состязаются в высшем пилотаже и на лучшее вождение самолета в строю, готовясь показать свои
достижения на празднике.
Члены Осоавиахима Кудымкара, Кизела, Березников, Чусового, Кунгура, Добрянки и других городов и поселков нашей области готовятся в День
сталинской авиации показать мастерство массового
парашютного и планерного спорта. Сейчас в этих
районах спортсмены-осоавиахимовцы приводят в
порядок парашютные вышки и ведут тренировки.
17 августа в Молотовском аэроклубе состоится
торжественное заседание, посвященное Дню авиации, на котором выступит с докладом преподаватель аэроклуба тов. Веревкин.

Напечатала заметку о подготовке к празднику и «Большевистская смена» № 103 за 16.08.1940г. 4 стр.
Подготовка к воздушному параду
Рассвело. Утренний воздух наполнился рокотом
моторов. Стройная девятка, перестраиваясь, прошла несколько раз над городом. Это подготовка к
предстоящему 18 августа параду. По сигналу ведущего строй быстро рассыпался, каждый самолет
ушел в свою зону.
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Быстро и красиво самолеты делают боевые развороты, виражи, штопоры, перевороты через крыло, петли, спирали, и идут на посадку.
18 августа летчики аэроклуба покажут фигуры
высшего пилотажа.
К этой знаменательной дате в аэроклубе готовятся все. Постоянный состав взял социалистиче-

Вместе с пилотами деятельно готовятся к 18 августа парашютисты. Выпускается группа инструкторов-парашютистов для работы в районах. У инструктора парашютного спорта т. Чернышева много хлопот. Он готовит целый «десант». Участники
массовки 18 августа увидят небывалых в истории
Молотова парашютистов.
Областной планерный клуб готовит выпуск инструкторов-планеристов.

ское обязательство работать так, чтобы к 18 августа прийти без происшествий и выпустить в самостоятельный полет всех курсантов.
Экипажи упорно борются за первое место по
аэроклубу.
Первыми в аэроклубе совершили «на отлично»
самостоятельные полеты учлеты Селезнев, Протасов, Тихомиров, Попов, Елохов, Мартемьянов и
другие.

Ал. ПАВЛОВА.

Появилось фото отличника учебы Молотовского аэроклуба Анатолия
Селезнева и в № 189 «Звезды» за 16.08.1940г.
Из материалов, напечатанных в праздничном № 191 «Звезды» за 18
августа 1940 года, обращает внимание статья начальника аэроклуба Трунцова
В.Н. Из нее можно заключить, что Герой Советского Союза Елькин Валентин
Иванович тоже имеет отношение к нашему аэроклубу. Хотя из статьи следует,
что он начал летать вместе со своими товарищами в Березниковском аэроклубе, но продолжил летное обучение и вылетел самостоятельно в Пермском
аэроклубе.
Героям Советского Союза, выпускникам Пермского аэроклуба посвящена отдельная, одиннадцатая глава первой части истории нашего аэроклуба,
но не могу не отметить, что по их числу Пермский аэроклуб занимает лидирующее место.

Безотрывники

Каждый год стены нашего аэроклуба покидают
обучившиеся в нем без отрыва от работы на производстве молодые люди. Они здесь получают первые навыки самолетовождения. Расскажу о новом
отряде выпускников аэроклуба, обучавшихся в
1939-1940 годах.
…Николай Ежов пришел к нам позднее всех.
Курсанты начали уже заниматься. Пришел такой
небольшой, вихрастый паренек как-то утром ко
мне и говорит:
- Давайте учите меня на летчика.
Вот, думаю, откуда же он взялся? Стал расспрашивать. Оказывается, жил он не в Мотовилихе, а приехал сюда затем, чтобы обучаться летному
делу. Пока устраивался с квартирой, с работой –
запоздал, прием мы закончили. Но он был уверен,
что его примут обязательно.
- Почему? – спрашиваю.
-Знаю, что могу учиться на «отлично».
Он сказал, что много читает специальной литературы по теории авиации. Наш разговор слышал
начальник учебно-летной части. Он решил проверить Ежова, стал задавать ему вопросы. Оказалось,
что теоретическими знаниями (и не малыми) Ежов,
действительно, обладает. Так Николай был принят
в аэроклуб.
Учился он и в самом деле на «отлично», но это
давалось нелегко. Приходилось часто работать
по15-16 часов подряд. Общеобразовательная подготовка его, к тому же, была недостаточной. Уже,
будучи курсантом, он закончил учебу в средней
школе взрослых. Однажды я встретил его по дороге на аэродром. На мой вопрос «Как дела?» он при-
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знался, что приходится трудно. Но тут же поспешил добавить:
- Вы не подумайте, товарищ начальник, я ни за
что не отстану.
Слово он свое сдержал. Из аэроклуба Ежов пошел в летную школу с отличными отметками.
Николай Ежов не исключение. Нынешний выпуск дал 60% отличников и 40% сдавших на «хорошо». Таких результатов аэроклуб за все восемь
лет своего существования еще не имел. В выпуске
было немало таких курсантов, как Ежов. Они учились с большой настойчивостью, не считаясь с
трудностями. Можно назвать много «круглых» отличников. Среди них тов. Курышев, про которого
говорили, что он обладает какой-то особенной памятью, тт. Волков, Пашкин, Анфиногенов, Сокольский, Ковалев, Гаврилова, и другие. Из этих людей
выйдут хорошие летчики, такие, какие нужны
нашей авиации – энергичные люди, с крепким здоровьем, сознательные, волевые. И самое главное они до конца преданы своей родине, партии.
Сейчас в аэроклубе учится новый набор, пришедший к нам весной этого года. Это – тоже
настоящие передовые представители молодежи
города. Подавляющая масса из них успешно учатся. Недавно мы принимали рапорт о первых самостоятельных полетах этого состава курсантов. Отличные отметки за выполнение заданий в тот день
ставились одна за другой. Такие результаты говорят сами за себя.
Двенадцать юношей, 17-19 лет, что учатся во II
группе, тт. Радостев, Протасов, Любимов, Елькин,
Малаков, Мухаметдинов, Рудаков и др. приехали к

Или вот еще один из наших курсантовотличников, т. Мартемьянов, молодой рабочий завода имени Дзержинского. Он с юношеских лет
питал пристрастие ко всему, что касалось самолетов, авиации. Закончил при аэроклубе курсы авиамоделизма и поступил затем учиться на пилота.
Недавно он сделал первые самостоятельные полеты на «отлично». Этот веселый, всегда улыбающийся паренек исключительно доволен своей учебой. Довольны им и инструкторы.
В аэроклуб идут учиться самые лучшие представители молодежи. Это понятно. Профессией
летчика овладевают лишь люди особенно высоких
моральных и физических качеств. Приятно смотреть на эту молодежь – дружную, веселую. Она не
боится трудностей, а смело преодолевает их. Молодыми людьми, которых выучил и учит аэроклуб,
можно только гордиться.

нам из Соликамска и Березников. Они стали учиться летному делу еще в Березниках, кончать же учебу пришлось в Молотове. Все они впервые начали
здесь самостоятельную жизнь, восемь из них только что вышли из школы-десятилетки. Желание летать победило все.
Живут они сейчас в палатках, устроились работать и отлично учатся в аэроклубе.
Староста этой березниковской группы – 19летний Анатолий Баранов – бывший монтер Березниковского химкомбината. Он – комсомолец, сын
наборщика типографии. Цех, где работал Баранов,
рекомендовал его, как хорошего общественника –
стахановца. Таким остается он и в аэроклубе.
Именно Баранов организовал эту группу и, так сказать, «привез» ее сюда. «Хочу стать военным летчиком» – писал он в своем заявлении в аэроклуб.
Учится Баранов успешно.

В честь Дня Авиации большая подборка фотографий и материалов по аэроклубу была помешена в
газете «Большевистская смена» № 104 за 18.08.1940г. На первой странице, кроме передовиц имеется две
фотографии (не лучшего качества) с заметкой:

Далее вся третья страница посвящена аэроклубу:
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ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

пилотирования, окончательно покорили меня. Все
это настолько интересно, что порой забываешь
всякую усталость. Особенно радостное чувство
испытываешь, когда летишь самостоятельно. Первый самостоятельный полет, по-моему, остается в
памяти на всю жизнь.
До окончания аэроклуба остались считанные
дни. Но впереди большая работа и снова упорная
учеба, так как настоящим мастером летного дела
может стать только то, кто никогда не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свои знания и мастерство.
Я поступаю в авиационную школу. Хочу всю
жизнь посвятить сталинской авиации.

Советский воздушный флот имеет богатое героическое настоящее. Его герои-летчики: Громов,
Кравченко, А. Осипенко и сотни других своими
подвигами увенчали славу нашей родины, вплели в
лавровый венок ее много блестящих, изумивших
весь мир, побед. Быть летчиком – великая честь.
Еще на школьной скамье авиация не давала мне
покоя. А тут еще частенько подзадоривал старший
брат. Он у нас летчик. Бывало придет с занятий
домой и, шутливо, спрашивает:
- Ну, Ваня, а как твои летные дела, где твой
аэроплан?
В 1939 году я закончил среднюю школу и уж на
сей раз окончательно решил стать летчиком.
Самолеты, изучение сложных современных
авиационных конструкций, овладение техникой

И. ПОПОВ – курсант Молотовского аэроклуба.

Крылатая молодежь
Молотовский аэроклуб - один из старейших аэроклубов страны.
Из его стен вышло немало прекрасных летчиков, ставших Героями Советского Союза, орденоносцами. Аэроклуб стоит в одном ряду с лучшими аэроклубами страны.
В срок и с отличными показателями сдал он государственной комиссии набор 1939 года и успешно готовит к выпуску второй набор.
Успехов аэроклуб добился в результате спаянности и целеустремленности всего коллектива, на основе социалистического соревнования.
Аэроклуб гордится своими отличниками: летчиками, техниками,
курсантами. Летчик-инструктор т. Шаталин, в прошлом недисциплинированный, под влиянием комсомольской организации стал одним из передовых инструкторов.
Инструктор-летчик, кандидат ВКП(б) т. Митясов, первый выучил
и сдал на «отлично» свою группу. Сейчас его экипаж идет снова впереди.
Больше всех выпустил курсантов инструктор-летчик Милошек.
Авиатехники Кошка, Бабкин, Калинин и другие, скромные и трудолюбивые люди. Не имеют ни одного простоя самолета из-за неисправности.
Среди курсантов первого выпуска надо отметить товарищей Псарева и Трифонова, сейчас старшин эскадрилий военной школы летчиков;
курсанта Павла Курышева, скромного, энергичного и толкового юношу,
учившегося в аэроклубе только на «отлично». В своем заявлении в аэроклуб Курышев писал: «Международная обстановка требует, чтобы я стал летчиком». Желание товарища Курышева исполнилось.
Не отстают от Курышева Юрий Сокольский, Лев Волков, Аликин, Ковалев, Анфиногенов и многие
другие. Все они отличники.
В ближайшие дни аэроклуб начинает новый набор на 1941 год. Из лучшей части молодежи города и
области будут отобраны самые здоровые и самые дисциплинированные юноши в возрасте от 17 до 22 лет.
Лентяям, недисциплинированным и трусам места в аэроклубе не будет.
Задача аэроклуба – давать нашей стране пилотов. Эту задачу с помощью партийных, комсомольских организаций и широкой общественности мы и впредь выполним с честью.
П. ТРУНЦОВ – начальник Молотовского аэроклуба.

Под шелковым куполом
Все чаще встречаются юноши и девушки с голубыми парашютными значками на груди. Самым
молодым видом спорта увлекается вся молодежь.
Каждому хочется оторваться от самолета и смело
прыгнуть в голубое пространство.
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Много молодых патриотов прошло в течение
пяти лет парашютную подготовку в Молотовском
аэроклубе.
Молодежь усердно изучает материальную часть
парашюта, теорию прыжка, совершает прыжки с
самолета.

Много приходится работать, чтобы удовлетворить горячее желание молодежи овладеть самым
увлекательным видом спорта. Пока парашютизм –
спортивное дело, а когда понадобится, парашютисты обрушатся грозной силой на голову врага, если
он попытается нарушить спокойную жизнь могучего советского народа.

С завода имени Сталина парашютную подготовку с отличными показателями закончили товарищи Лаптева, Ручек, Лундин и много других.
Для развития парашютизма в районах аэроклуб
выпустил инструкторов парашютных вышек.
Отлично закончили инструкторскую программу
Яшкова, Иванов и другие.

И. ЧЕРНЫШЕВ – инструктор парашютного спорта 1 категории.

МОЯ МЕЧТА
У каждого человека есть своя мечта. Она зарождается в нем как-то
незаметно, а затем растет, крепнет, становится увлечением, тревожит,
волнует человека и очень часто определяет дальнейший путь его жизни.
У меня тоже есть мечта. Я дорожу ею, лелею ее и люблю. Эта мечта
– быть летчиком.
Прочитав однажды, еще в детстве, книжку «Летающие модели», я
незаметно пристрастился к этому делу. В школе у нас был авиамодельный кружок, и я записался в него. Потом учился в планерной
школе, где с успехом освоил ближайшую ступень самолета – планер.
Сейчас я учусь в Молотовском аэроклубе имени ЦК ВЛКСМ. Знания по авиации, которые я приобрел раньше, пригодились мне здесь.
К учебе я отношусь серьезно. Учусь с охотой и любовью.
Авиация – дело нелегкое. Она требует больших знаний, мастерства,
воли, настойчивости и мужества. Все это надо накапливать, развивать
и воспитывать в себе.
Кроме того, надо уметь критически относиться к своим ошибкам и
терпеливо исправлять их. Со мной недавно был такой случай. При
первом самостоятельном полете я пролетел ограничитель. Это была ошибка. Я подробно проанализировал
ее, и во второй самостоятельный полет уже знал, что нужно делать, и посадку произвел отлично.
Готовясь ко Дню авиации, я обязался окончить аэроклуб на «отлично». Обязательство выполняю.
Моя дальнейшая мечта – стать военным летчиком.

И завершающая страницу корреспонденция:

А. Баранов - курсант Молотовского аэроклуба

Летный день

Инструктора-летчики, техники, курсанты. У
всех сосредоточенные лица. Каждый занят своей
работой. Инструктора разрабатывают план полета.
Техники и курсанты готовят материальную часть.
На линейке, у самолета «5», - техник Шаврин.
Он докладывает инструктору Алексееву о готовности самолета к полету.
Курсанты получают задание, подробные указания.
Первым летит Елохов, за ним Мартемьянов,
Корляков…
«По самолетам!»
Инструктор и курсант - кабине. Мотор запущен, самолет выруливает, взлетает.
* * *
Квадрат. В центре – стартовка. В ежедневном
«Боевом листке» встречаем фамилии инструкторов
и курсантов, которых видели перед полетами. Вот
Попов, первый в отряде совершивший самостоятельный полет на «отлично», его инструктор Романовский, кандидат партии. Он всего год назад
пришел в аэроклуб, но уже успел завоевать всеобщее уважение.

Это скромный, выдержанный, требовательный
и заботливый товарищ. К запросам курсантов относится внимательно. Отлично знает теорию, и часто в свободное время его окружают курсанты из
всех групп, выясняют интересующие вопросы. Товарищ Романовский дал на комсомольском собрании слово выпустить курсантов второго набора с
оценками «хорошо» и «отлично». Сейчас все курсанты его группы летают самостоятельно. Отлично
летают Попов, Рудаков, Сидельников, Мохов и
другие. Это дружные, старательные, внимательные
ребята.
Целый день аэродром наполнен рокотом моторов. Вот взлетает пятерка, делает круг над аэродромом и улетает в зону. Долго виражит над городом, делает змейки, восьмерки, спирали, скольжение. Самолет идет на посадку. Точный расчет. Отличная посадка.
Из кабины вышел курсант-отличник Мартемьянов. Старшина группы, конструктор завода имени
Дзержинского, член цехового бюро, активный комсомолец, с детства мечтавший об авиации, занимавшийся вначале авиамоделизмом. Он тоже в
списке передовиков. Его инструктор Алексеев, не133

техникой, и они ею овладеют. У них есть желание,
мужество, а все остальное им даст родина, за благополучие и процветание которой каждый из них
будет драться до последней капли крови.

смотря на молодость, уже научил летать несколько
десятков юношей. Строгий, требовательный, сам
очень аккуратный и исполнительный, он хорошо
знает каждого курсанта.
Из курсантов первого набора, которых подготовил Алексеев, все получили оценку «отлично» и
«хорошо».
* * *
Летный день подошел к концу. Солнце спряталось. Темнеет. На посадочной полосе выложен
знак: требование общей посадки. Самолеты зарулили на линейку. Полеты закрыты. На мачте взвился красный флаг. Курсанты и техники убирают и
осматривают материальную часть. Разбор летного
дня. Все выходят на строевую подготовку. Несмотря на усталость, ароклубовцы четко проходят походным маршем. В темноте смутно видны строгие
загорелые лица, чувствуется, как кипит в каждом
из этих крепких, выносливых людей смелость и
отвага.
Здесь собрались лучшие представители нашей
молодежи, пожелавшие овладеть самой передовой

Ал. ПАВЛОВА.

На четвертой странице этого же номера тоже имеются праздничные публикации:
Юные авиастроители
За время работы кружки подготовили более ста
значкистов «Юный авиастроитель» первой и второй ступени. Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, обращаясь к молодежи Советского Союза сказал: «От модели к планеру, с планера на самолет!». Именно такими путями, от простой модели к сложному самолету, идет наша молодежь.
Бывшие авиамоделисты, питомцы наших кружков,
стали сейчас инженерами-конструкторами, летчиками, командирами Красной Армии. Это например,
Коля Хлебутин, Коля Силин и многие другие.

В Молотовском областном Доме пионеров работает два авиамодельных кружка, один –
авиастроителей, повышенного типа, и другой – инструкторский, готовящий руководителей школьных авиамодельных кружков.
Кружки посещают 65 пионеров и школьников
города. Здесь они строят модели, фюзеляжные
планеры, шары-монгольфьеры, макеты самолетов,
слушают лекции о современной авиации и ее роли
в войне.
Члены кружка повышенного типа Леня Верхоланцев, Алеша Федоров, Витя Кабищан, Боря Гусинини и Володя Солодников работают над собственными конструкциями и моделями с бензиновыми моторчиками.

Р. М. МЕЛЬНИК-ДАВЫДОВ – инструктор авиамоделизма областного Дома пионеров.

СЕГОДНЯ В КРАСНОКАМСКЕ

КРАСНОКАМСК. (Наш корр.). Новым подъемом оборонной работы встречают трудящиеся Краснокамска День авиации. Задание по отработке значкистов ПВХО райсовет Осоавиахима выполнил на 120 процентов. Подготовлено 34 парашютиста и 26 планеристов, которые продолжают совершенствоваться на курсах инструкторов при областном совете Осоавиахима.
День авиации трудящиеся Краснокамска проведут за Камой, где группы ПВХО продемонстрируют свою
работу по выносу из зараженной местности, по оказанию первой помощи пострадавшим, по обращению с
противогазом. Здесь же будет работать стрелковый тир, и организован массовый прием норм на значки
ГТО.
Вечером 18 августа в парке горсовета состоится торжественное заседание.

Изобилие публикаций в праздничных номерах пермских газет говорит о масштабах проводимых мероприятий, посвященных Дню Авиации. Благодаря этим материалам до нас дошло немало имен и событий
Пермского аэроклуба предвоенного периода. Не пытаюсь давать материалам какие-то оценки. Они говорят
сами за себя. Просто продолжаю собирать эти материалы. Были они и после Дня Авиации.
№ 192 «Звезды» за 20.08.1940г., на первой странице поместил фотография с прошедшего праздника
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И в этом же номере есть еще небольшая заметка об областном сборе планеристов в Пермском аэроклубе.

Планеристы

Зеленым ковром выглядит поле аэродрома. На
площадке собралась группа людей в комбинезонах.
Это курсанты, будущие инструкторы планеризма.
…Начальник сбора инструктор планеризма Молотовского аэроклуба тов. Столетний отдает команду – подготовиться к полету. Вместе с курсантом тов. Антоновым он садится на планер.
Сделав большой круг на высоте 1200 метров,
планер отделяется от самолета и берет курс к противоположному полю. Кружит над городом, делает
мертвые петли и штопор, затем бесшумно и плавно
приземляется.

- Хорошо управляет машиной, удачно посадил,
- восхищаются успехом Антонова другие курсанты.
Страстное желание летать зародилось в комипермяцком юноше еще на школьной скамье. Его
мечта осуществилась. Тов. Антонов в 1936 году
закончил учебу в планерной школе при Свердловском аэроклубе.
Сейчас он имеет большой опыт самостоятельных полетов на планере. За время своей работы в
Кудымкарском планерном клубе тов. Антонов подготовил сотни планеристов.

Были отчеты о проведения праздника и в газете «Большевистская смена» № 105 за 21.08.1940г.:
День авиации в Молотове
Красочно выглядела большая поляна у деревни Суханки,
куда собрались молотовчане на праздник.
В полдень секретарь Молотовского горкома ВКП(б) тов.
Никитин открыл митинг, посвященный Дню авиации.
После доклада комиссара тов. Вялова о могучей советской авиации с приветствием от областного и городского комитетов комсомола выступил
секретарь обкома ВЛКСМ
тов. Жихарев.
С приветствием от
Молотовского
аэроклуба
имени ЦК ВЛКСМ выступил курсант-отличник Анатолий Селезнев.
Курсант-отличник
авиационной школы тов.
Смирнов рассказал о боевой учебе.
Под гром оваций и крики «ура» была послана приветственная
телеграмма товарищу Сталину.
На поляне начались танцы, игры в волейбол. Выступил ан135

самбль красноармейской песни и пляски УралВО. Над головами послышался рокот моторов. Боевым строем прошла эскадрилья во главе с командиром тов. Леоновым. Ее сменила пилотажная тройка отличников
аэроклуба Леонова, Алексеева, Муравьева. Паритель Веревкин красиво выполнил пилотаж на планере.
Пронесся на беленьком миниатюрном моноплане начальник аэроклуба В. Н. Трунцов. Несколько бочек,
петель, иммельманов, переворотов через крыло… Собравшиеся бурно аплодировали и восторгались техникой пилотирования. Вслед за «УТ-2» медленно в воздух поднимается самолет. От него отделился маленький комочек и полетел вниз. На елку приземлился «парашютист» козел в шлеме и очках. За ним две собаки
Самолет снова взлетел. Над аэродромом от самолета отделились два человека. У каждого открылись
оба парашюта. Тов. Чернышев и инструктор-общественник том. Мишенев совершили прыжки, посвященные Дню авиации.
Воздух опустел. А у Суханок еще долго гремели оркестры и только вечером покидали молотовчане
гостеприимную поляну, прямо оттуда направляясь в городской сад имени Горького, где продолжался
праздник советской авиации.

Ал. ПАВЛОВА.

Затем, до конца 1940 года, «Звезда» опубликовала еще два снимка об аэроклубе и очерк о Пьянкове.

Снимки опубликованы в № 207 за 6.09.1940г. и в № 215 за 15.09.1940г. Очерк в № 250 за 26.10.1940г.
В завершение этой главы предлагаю несколько фотографий из альбома Пермского аэроклуба довоенных
лет.
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Инженер эскадрильи Михаил
Иванович Нехорошев 1907 года
рождения. Прибыл в Пермский
аэроклуб в мае 1939г. из Петрозаводского аэроклуба в звании младшего инженера. Работал у нас недолго. В 1940 году он стал инженером и был направлен на новое место службы.
Когда точно появился в
Пермском аэроклубе Денисов Иван
Федорович 1912 года рождения,
уроженец деревни Лопатино, Балашовского района, Саратовской области, сказать трудно. Первое упоминание о нем в этой истории
относится к 1938г., тогда он был летчиком-инструктором и комсоргом аэроклуба. В 1939г. Денисов становится
командиром звена, затем командиром самолетного отряда Пермского аэроклуба. Известно, что 30.04.1941г. он был
направлен в 160 авиаполк.
На снимке (слева): старший техник отряда Карташов Петр Устинович. Как записано
в документах, родился он 1912 году, в Комаровском сельском совете, Осинского района,
Пермской области. Первое упоминание о нем
в истории аэроклуба относится к 1939 году.
На снимке (справа): Летчик-инструктор
Чухланцев Павел Афанасьевич, 1917г. рождения, уроженец села Кигбаева Сарапульского района, Удмуртской АССР. В
аэроклуб прибыл 28.12.1939г. из РККА и летал в
нем до его расформирования в 1942 году.
На снимке слева летчик-инструктор Корнилаев Алексей Леонтьевич. Из документов известно, что он родился в 1911г. в селе Сосновка, Лопатинского района, Свердловской области. Работал
в аэроклубе с 4.06.1939г. после окончания Ульяновской летной школы.
На снимке справа летчик-инструктор Петренко Евгений Васильевич. Выпускник Пермского
аэроклуба 1939г. На должность назначен
10.10.1940г. До этого работал в ФЗУ завода им.
Дзержинского.
На нижнем снимке слева авиахайлович, 1912 года рождения. Родился
на металлургическом заводе в Н. Салде.
техником тренировочного звена Перм-

техник Бабкин Сергей Мив Нижнем Тагиле, работал
С 19.07.1939г. работал
ского аэроклуба.

На снимке справа внизу авиариевич. Родился он в 1919г. в д. Сасирайона, Харьковской области. Прибыл в
Ульяновской авиашколы 29.01.1940г.

техник Кошка Иван Дмиттетропиля,
Лозовского
аэроклуб после окончания
Работал у нас недолго.

137

На фотографии слева один из ветеранов Пермского
аэроклуба Балуев Иван Григорьевич. Он возглавлял инженерно-авиационную службу еще в первый год образования
аэроклуба и служил в ней до самой войны. Родился он в
1904 году в селе Стрижи, Верещагинского района, Молотовской области.
На фотографии справа еще один представитель
ИАС - Колодкин Василий Сергеевич, 1908 года рождения,
уроженец деревни Прискониха, Богородского района, Кировской области. Он работал в аэроклубе в 1939-40гг.
На следующей фотографии слева летчикинструктор нашего аэроклуба Рыбалко Иван Максимович, 1918 года рождения. Родился он на ст. Стодорожская, Тверского округа. Закончил Херсонскую авиашколу и прибыл в аэроклуб 15.01.1940г. по назначению ВВС.
На фотографии справа инструктор-летчик,
лейтенант Тележников Валентин Федорович. Родился
в Перми в 1910г. Прибыл в Пермский аэроклуб
5.09.1939г. из Шепетовки, в/ч 06191.
На следующей фотографии слева летчикинструктор Милошек Анатолий Иванович 1913 года
рождения. Уроженец деревни Акишево, Трояновского
района, Житомирской области. Он прибыл в аэроклуб
10.06.1939г.
На фотографии справа летчик-инструктор Митясов Александр Михайлович. Он родился в Котельниче в 1914 году. Прежде работал в метеослужбе, но
с 1937 года был инструктором, командиром звена,
командиром отряда.
Внизу слева командир самолетного звена
Богданов Виталий Федорович. Он родился в Перми в 1913 году. В аэроклубе
работал с 1935 года. 12.01.1939г. окончил Витебскую 5-ю авиационную школу,
был командиром звена.
Центральная фотография внизу - авиатехник Ракутин Леонид Михайлович, 1920 года рождения, уроженец села Сосновки, Березовского района, Пермской области. Работал в аэроклуба с 10.12.1939г.
Внизу, справа фотография авиационного техника Кацпаржак Казимира Станиславовича, 1908 года
рождения, уроженца Варшавской губернии. Работал в аэроклубе с 19.10.1939г.
Пришел из треста Камлесосплав.
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Глава 10

Военный период жизни аэроклуба
Даже не очень внимательный читатель, просматривая
газетные публикации в предыдущих главах, не может не заметить, что они говорят о серьезной подготовке к войне, к отражению нападения фашистов. Война с империалистами внушалась советскому народу официальной пропагандой, как нечто неизбежное. Однако в начале 1941 года, несмотря на то,
что Вторая мировая война шла уже второй год, многие советские люди не предполагали, что они находятся на пороге Великой Отечественной войны.
Привычными, уже сложившимися сезонными хлопотами, была наполнена и жизнь пермского аэроклуба. Книга приказов сообщает об ударном труде новогодние праздники постоянного и переменного составов на разгрузке, пришедшей
для аэроклуба цистерны бензина. Летчики и техники готовились к полетам нового учебного года, сдавали зачеты ежегодной теоретической сессии. Приказ № 3 от 4 января 1941 года
знакомит нас со штатной структурой летных подразделений
аэроклуба нового учебного года:
...Ниже сего объявляю раскрепление летно-технического состава по отрядам, звеньям и экипажам с закреплением материальной части на 1941 год:

1-й о т р я д
Командир отряда т. Денисов, ВРИД Ст. техника тов. Решетников.
1-е звено Ком. звена т. Богданов, техник звена т. Решетников.
№ запасной
Летчики
Техники
№ самолетов
Ресурс
Ресурс
машины

Милошик
Митясов
Добролюбов
Томилов

Летчики
Брусенцов
Корнилаев
Горинов
Морозов
Леонов

Калинин
Решетников
Глухих
Вяткин

Тележников
Галкин
Петренко
Шаталин

347 ч
34 ч
409 ч
400 ч

9949

2-е звено Ком. звена т. Павлова, техник звена т. Волков.
№ запасной
Техники
№ самолетов
Ресурс
машины
Волков
Уткин
Пегушин
Шувалов
Баранов

Летчики

15908
15811
13407
15218

12128
15934
14089
15583
УТ-2 15073
У-2 15 763

402
519
414
327

400 ч

Ресурс

13838

2-й отряд
Командир отряда т. Шиманский, Ст. техник т. Карташев
1-е звено Командир звена т. Веревкин, техник звена т. Бабкин.
№ запасной
Техники
№ самолетов
Ресурс
Ресурс
машины
Твердохлебов
Бушмелев
Соплин
Платонов

8404
8559
11717
15809

383
142
534
300

13843

Самолеты УТ-2 и звеньевой закреплены за техником т. Бабкиным.
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8559

Летчики
Чернышев
Иванова
Филимонов
Чухланцев

2-е звено Ком. звена т. Ходырев, техник звена т. Кацпаржак.
№ запасной
Техники
№ самолетов
Ресурс
машины
Ракутин
Балуев
Попов
Кацпаржак

10638
13576
9947
11780

237
357
210
534

Ресурс

15910

О летно-техническом составе и самолетном парке аэроклуба на начало 1941 года эта таблица говорит сама за себя. Сравнивая раскрепление постоянного состава 1940 года с этим, можно определить, что
произошла реорганизация, и эскадрилья состояла уже не из трех, а из двух отрядов. По содержанию приказов видно, что в это время шло сокращение штата во всех подразделениях аэроклуба. Однако интенсивная
летная работа продолжалась. Тренировочные полеты постоянного летного состава начались 7.01.1941г.
Приказ № 13 от 10.01.1941г. сообщает фамилии курсантов нового набора:
...Ниже сего объявляю курсантов дополнительного набора зачисленных в аэроклуб с разбивкой по отрядам,
звеньям и летным группам, для прохождения учебной подготовки по курсу пилотов:
I-й О Т Р Я Д
Командир отряда тов. Денисов.
1-е звено. Командир звена тов. Богданов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-я гр. Инстр-летчик т. Милошик

2-я гр. Инстр-летчик т. Митясов

Барашков В.Г.
Бородкин И.А.
Никитин Г.И.
Попов В.Н.
Ральников В.И.
Телегин Г.Г.
Шляпин А.И.

1. Еланцев Н.Р.
2. Кузнецов Н.Н.
3. Каменских А.Г.
4. Каштанов П.А.
5. Мальцев И.И.
6. Микрюков Д.Н.
7. Редькин З.Н.

8. Воробьев А.Г.
9. Зверев А.И.
10. Овчинников А.В.
11. Русаков Ф.С.
12. Сатюков В.П.
13. Чарный И.Э.
14. Шевырин В.М.

3-я гр. Инстр-летчик т Добролюбов
1. Булавицкий А.П.
2. Болотин В.В.
3. Басанов П.И.
4. Бородин А.С.
5. Вылегжанин И.И.
6. Власов А.И.

7. Гуляев А.Ф.
8. Мыльников Н.И.
9. Новиков Л.А.
10. Обухов А.И.
11. Петухов В.В.
12. Шилов А.И.

8. Сомов А.В.
9. Сажин А.М.
10. Самохвалов И.
11. Самарин В.С.
12.Ташлыков Н.В.
13. Ходырев Ф.И.
14 Чинаров Л.К.

4-я гр. Инстр-летчик т. Томилов
1. Зеленин М.А.
2. Зеленин Н.Т.
3. Кочетов А.Г.
4. Костарев С.В.
5. Корнилков П.М.
6. Карачин В.Ф.
7. Липин Н.И.

8. Москвин Д.С.
9. Окунев А.Ф.
10. Пьянков Л.И.
11. Старцев Н.Н.
12. Умнов И.П.
13. Вяткин С.К.
14. Попов М.И.

II-е звено – Командир Звена т. Павлова
5-я гр. Инстр-летчик т. Брусенцов
1. Батин А.Е.
2. Вшивков Д.Д.
3. Грачев А.П.
4. Дудин А.А.
5. Князев Е.А.
6. Москвин М.П.
7. Панфилов Г.И.

8. Пищальников Н.В.
9. Пермяков М.А.
10. Пономарев Г.А.
11. Поносов И.Е.
12. Савельев Г.Л.
13. Сидоров В.М.
15. Череватый И.М.

7-я гр. Инстр-летчик т. Горинов
1. Васев П.А
2. Зборомирских В.Ф.
3. Ичетовкин С.И.
4. Коротаев Н.А.
5. Кетов П.В.

8. Мечтанов М.К.
9. Преферанский К.П.
10. Поморцев А.М.
11. Попков А.В.
12. Субботин П.Ф.

6-я гр. Инстр-летчик т. Корнилаев
1. Шестаков М.С.
2. Соколов Н.М.
3. Петуров С.А.
4. Колесников П.Г.
5. Трапезников К.М.
6. Балахонов Е.А.
7. Плотников П.Ф.

8. Скорняков А.М.
9. Чернышов В.Л.
10. Шолохов В.А.
11. Колобков Н.В.
12.Скочилов С.М.
13. Чемериский В.В
14. Коньков М.Т.

8-я гр. Инстр-летчик т. Морозов
1. Аликин В.Н.
2. Безматерных А.М.
3. Батуев С.Д.
4. Дробинин А.М.
5. Кондаков П.М.
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8. Останин Н.Н.
9. Плотников В.Н.
10. Тарасов И.Г.
11. Филипов А.А.
12. Черемных А.М.

6. Михалев Г.А.
7. Михалев К.П.

13. Селетков В.Г.
14. Шураков П.Ф.

6. Ковырзин Г.П.
7. Лоскутов П.С.

13. Щербаков П.И.

II-й О Т Р Я Д
Командир отряда тов. Шиманский
1-е звено. Командир звена тов. Веревкин.
1-я гр. Инстр-летчик т. Тележников
1. Безматерных В.В.
2. Бронников В.П.
3. Воложанин И.Я.
4. Ильиных В.С.
5. Ковригин В.Г.
6. Казанцев М.Д.
7. Лаптев Г.З.

8. Механошин М.В.
9. Данилов А.Н.
10. Микишев Н.И.
11. Мартюшев Н.Д.
12. Шихов В.С.
13. Шавкунов Л.А.
14.Чарушников П.А.

3-я гр. Инстр-летчик т. Галкин
1. Аспидов И.Г.
2. Бабайлов П.К.
3. Брызгалов П.А.
4. Белобородов П.А.
5. Кокин А.И.
6. Кокин А.А.
7. Мазунин П.Н.

2-я гр. Инстр-летчик т. Шаталин
1. Карандашев В.А.
2. Кривощеков И.П.
3. Лукьянов И.Ф.
4. Мордачев И.А.
5. Непряхин П.М.
6. Окатьев В.С.
7. Селиванов А.А.

8. Санников А.К.
9. Полыгалов Б.В.
10. Тимохов Л.А.
11. Фотеев В.С.
12. Хохлов А.Л.
13. Янгутов Е.М.
14. Комакин П.П.

4-я гр. Инстр-летчик т. Петренко

8. Масалкин Н.Я.
9. Трапезников Г.М.
10. Сурнин П.А.
11. Сундеев И.М.
12. Широков И.Г.
13. Зорин Л.А.

1. Гераськин А.Н.
2. Горбунов Н.С.
3. Дружинин И.Ф.
4. Красноборов Г.Ф.
5. Неганов П.П.
6. Овсянников Л.М.
7. Перевозчиков А.П.

8. Павловский С.И.
9. Терентьев А.П.
10. Фадеев И.П.
11. Шарифуллин Н.
12. Шадрин Г.А.
13. Юдин П.Г.

2-е звено. Командир звена т. Ходырев.
5-я гр. Инстр-летчик т. Чернышев
1. Агеев Н.А.
2. Баландин С.П.
3. Белкин Н.Е.
4. Беляев А.Г.
5. Веприков К.Л.
6. Гучук Н.Н.
7. Иванов И.Е.

8. Пищальников В.С.
9. Рыбьяков А.А.
10. Стариков А.Я.
11. Семков М.И.
12. Тараньжин А.И.
13. Турпанов А.Ф.
14. Шутов И.М.

7-я гр. Инстр-летчик т. Чухланцев
1. Акатьев П.И.
2. Акатьев А.А.
3. Егошин В.С.
4. Заворницин Н.С.
5. Литвинов А.С.
6. Лянгасов А.Д.
7. Мухин В.И.

8. Мичков И.А.
9. Никоноров П.М.
10. Селиванов А.Ф.
11. Шашкин К.И.
12. Червяков Г.И.
13. Шляков М.Ф.

6-я гр. Инстр-летчик т. Иванова
1. Ашихмин В.А.
2. Аликин Н.А.
3. Борейко А.И.
4. Бортников А.П.
5. Глазырин М.В.
6. Зубов И.Н.
7. Лепихин Ф.П.

8. Масалович В.М.
9. Пермяков Л.В.
10. Поздников С.Е.
11. Русинов Е.А.
12. Соколовский В.
13. Южаков П.М.

8-я гр. Летчик-инстр т. Филимонов
1. Галкин Н.И.
2. Кирьянов В.М.
3. Каргопольцев Г.Я.
4. Коновалов И.К.
5. Можаев В.П.
6. Никифоров А.В.
7. Павленин П.А.

8. Рычин Н.А.
9. Симонов А.М.
10. Тяпугин А.Т.
11. Ушанов В.С.
12. Шляпников А.Д
13. Шагалов С.Л.
14. Шумков М.П.

Несмотря на сокращение штата аэроклуба, численность курсантского состава продолжала увеличиваться. Только в этом в этом дополнительном наборе было 217 человек. Ну, а о качестве подготовки курсантов-пилотов говорит хотя бы то, что в их числе мы видим фамилии пяти будущих Героев Советского Союза:
Шевырин В. М., Непряхин П. М., Бабайлов П. К., Брызгалов П. А., Шадрин Г. А.
На следующей фотографии выпускников 1941 года, подаренной Шевыриным В. М. во время праздновании 50-летия Пермского аэроклуба, мы видим некоторых из них: - в первом ряду снизу, третий слева Бабайлов Павел Константинович. Он был старшиной курса. Во втором ряду, тоже третий слева Шадрин Геннадий Алексеевич. В третьем ряду, четвертый справа Шевырин Валентин Михайлович.
К сожалению, установить остальные имена курсантов на этой фотографии не представляется возможным. Разве что кто-то из родственников и знакомых узнает и напишет в аэроклуб о них.
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Курсанты-летчики 1941 года

Учебные полеты курсантов этого набора начались уже в середине января 1941 года. Скорей всего эти
курсанты не были «безотрывниками», т.к. находились на казарменном положении во время летной учебы.
Продолжалась реорганизация штатной структуры аэроклуба, отразившаяся в приказах. Так в конце января
летчик-инструктор Муравьев В. В. вернулся с курсов переподготовки руководящих работников парашютной
службы и возглавил ее в аэроклубе. Бывший командир парашютного звена Чернышев И. Е. перешел на
учебно-летную работу.
В старом альбоме нашего аэроклуба сохранилось десятка три неплохих фотографий курсантов довоенной поры, жаль только что многие из них безымянные. Появились они благодаря приказу, выдержку из которого привожу здесь:
«Для оформления личных дел в соответствии с образцом Центрального Совета Осоавиахима СССР,
всем курсантам дополнительного набора к 10 февраля 1941 года представить в штаб аэроклуба, через своих
старшин летных групп, фотокарточки размером – 2 шт. 3х4 и две штуки 9х12».
О том, что хозяйство аэроклуба к этому времени было большим и разноплановым своеобразно подтверждает выписка из следующего приказа:
«Рабочего гаража т. Винокурова и охранника т. Мамонтова с 1-го февраля 1941 года назначаю на
должность коновозчиков, и закрепляю лошадей:
За тов. Винокуровым закрепляется лошадь кличка «Бутный»
За тов. Мамонтовым закрепляется лошадь кличка «Горный орел»
Коновозчики несут полную ответственность за уход и сохранность прикрепленных к ним лошадей».
Самолетный парк аэроклуба уже давно расширялся за счет централизованных поставок авиатехники.
Об этом еще одна выдержка из приказа:
«9-го февраля 1941 года командиру второго отряда тов. Шиманскому Сергею Павловичу выехать в
город Ульяновск, в Ульяновскую Авиашколу для перегонки самолета «УТ-1» занаряженному нашему аэроклубу Управлением Авиации Осоавиахима СССР и РСФСР».
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Бывший замполит, в то время командир
звена, Веревкин П. П. с 24.01.1941г. был зачислен в
ряды РККА и назначен заместителем директора по
политчасти Свердловской школы ВВС. Снова изменилось штатное расписание аэроклуба на 1941
год. Вместо эскадрильи, состоящей вначале из
трех отрядов, а затем из двух, остался только один
отряд из трех звеньев. Часть летчиков и техников
была уволена по сокращению штата, но летная
подготовка продолжалась, практически, в прежних
объемах.
Не забывала аэроклуб и пресса. Заводская
газета Мотовилихи - «Молотовский рабочий» в № 4
за 5.01.1941г. опубликовала заметку «Семья Софроновых». В ней речь идет о семье выпускника
нашего аэроклуба, Героя Советского Союза Софонова В. И.

В № 22 «Звезды» за 28.01.1941г. был опубликован снимок слева.
Несмотря на сокращения, в аэроклуб
прибывали новые кадры
по направлению Центрального Совета Осоавиахима. Так с 22 февраля 1941 года на должность летчика-инструктора 1-го звена был назначен, прибывший из Астраханского аэроклуба для
дальнейшего прохождения службы, Балакшин А. Н. Но он не был человеком
со стороны, хотя и родился в Ленинградской области. В 1937-38 учебном году
он был курсантом-пилотом Пермского аэроклуба, т.е. начинал летать здесь.
Зимой 1941 года в аэроклубе шли интенсивные учебные полеты, и
уже в конце февраля четвертая часть курсантов дополнительного набора
вылетели самостоятельно.
Праздничный приказ к 8-му Марта знакомит нас с некоторыми женщинами из числа постоянного состава аэроклуба довоенного периода:
«За отличную исключительно добросовестную работу и за дисциплинированность объявляю благодарность инструктору-летчику т. Ивановой и командиру звена т. Павловой.
За добросовестное отношение к работе объявляю благодарность счетоводу т. Ошевой, секретарю т.
Орловой, делопроизводителю летной части т. Мишуринских, лекарскому помощнику т. Васнецовой, уборщицам тт. Селивановой, Болотовой и Куклиной».
В процессе учебы были нередки случаи отчисления курсантов. Основными причинами их были медицина, дисциплина и «соцнесоответствие». Если две первые причины, характерные для авиации во все годы
ее существования, не обращают на себя особого внимания, то «соцнесоответствие» надо понимать, как отголоски предвоенных репрессий. Тогда это называлось классовой борьбой.
Интенсивная летная работа не обходилась без нарушений и предпосылок. Только в марте 1941 года
имели место три вынужденные посадки. Поскольку курсанты этого дополнительного набора должны были
закончить свою программу за зиму, то в целях увеличения интенсивности учебно-летной работы аэроклуб
одновременно эксплуатировал два аэродрома. Первый из них - «Молотовский», тот, что был «На горках» и
второй - «Новый», расположенный во Фролах.
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Некоторое представление о полетах зимы 1941 года сохранили газеты. Так в «Звезде», в № 24 за
30.01.1941г. и в № 31 за 7.02.1941г. были помещены фотографии курсантов-отличников. Была фотография и
в областной молодежной газете «Большевистская смена» № 41 за 6.04.1941г.

Еще продолжались интенсивные полеты, а в аэроклубе уже закончился прием документов основного, летнего набора 1941 года. На начало апреля была назначена медкомиссия для отбора кандидатов на отделение пилотов.
В середине апреля большинство курсантов-пилотов дополнительного набора,
успешно окончивших курс летного обучения в аэроклубе, были направлены в ЦноресЦхальскую (Руставельскую) школу ВВС Красной армии. Приказы по аэроклубу № 79 от 15.04.1941г. и № 82 от
21.04.1941г. перечисляют их имена:
1. Глазырин Михаил Васильевич
21. Кузнецов Николай Николаевич
2. Петухов Борис Васильевич
22. Шихов Василий Семенович
3. Тараньжин Александр Иванович
23. Москвин Михаил Павлович
4. Мыльников Николай Иванович
24. Проферанский Константин Павлов.
5. Шестаков Максим Степанович
25. Редькин Зиновий Николаевич
6. Гуляев Алексей Фомич
26. Акатьев Александр Афанасьевич
7. Шолохов Валентин Александрович
27. Пьянков Леонид Ильич
8. Павловский Сергей Иванович
28. Никоноров Петр Михайлович
9. Мальцев Иван Ильич
29. Юдин Петр Гаврилович
10. Панфилов Георгий Иванович
30. Батин Андрей Елисеевич
11. Щербаков Павел Иванович
31. Михалев Георгий Александрович
12. Бородкин Александр Степанович
32. Кривощеков Иван Петрович
13. Пищальников Виталий Семенович
33. Пермяков Михаил Александрович
14. Шевырин Валентин Михайлович
34. Лаптев Георгий Зиновьевич
15. Ходырев Федор Ильич
35. Стариков Алексей Яковлевич
16. Ташлыков Николай Васильевич
36. Шадрин Геннадий Алексеевич
17. Шляков Михаил Филиппович
37. Бородкин Иван Александрович
18. Телегин Геннадий Григорьевич
38. Болотин Виктор Васильевич
19. Никитин Герман Григорьевич
39. Микишев Николай Иванович
20. Механошин Михаил Васильевич
40. Бронников Виталий Петрович.
1. Батуев Сергей Дмитриевич
2. Белобородов Петр Александрович
3. Сажин Александр Михайлович
4.Аликин Виктор Николаевич
5. Пищальников Николай Васильевич
6. Карачин Владимир Федорович
7. Чинаров Леонид Кузьмич
8. Кондаков Петр Михайлович
9. Зеленин Михаил Александрович
10. Поносов Илья Егорович
11. Червяков Григорий Иванович
12. Мечтанов Михаил Иванович
13. Русинов Еремей Андреевич
14. Русаков Федор Семенович
15. Черушников Павел Анисимович
16. Петуров Степан Александрович

29. Плотников Павел Федорович
30. Черемных Афанасий Макарович
31. Субботин Павел Федорович
32. Лянгасов Алексей Дмитриевич
33. Трапезников Константин Михайлович
34. Вшивков Дмитрий Дмитриевич
35. Окунев Алексей Филиппович
36. Лепихин Федор Петрович
37. Шляпин Алексей Иванович
38. Новиков Лев Александрович
39. Микрюков Дмитрий Николаевич
40. Кочетов Александр Григорьевич
41. Тарасов Иван Григорьевич
42. Гучук Нестер Нестерович
43. Шишкин Кирилл Иванович
44. Булавицкий Алексей Павлович
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17. Сомов Александр Васильевич
18. Селиванов Алексей Фомич
19. Широков Иван Гаврилович
20. Зверев Анатолий Иванович
21. Кокин Александр Иванович
22. Литвинов Александр Степанович
23. Шадрин Геннадий Алексеевич
24. Умнов Иван Петрович
25. Борейко Александр Ильич
26. Масалович Владимир Михайлович
27. Кетов Петр Васильевич
28. Сидоров Виталий Михайлович

45. Агеев Николай Алексеевич
46. Князев Евгений Анатольевич
47. Шутов Иван Михайлович
48. Шураков Павел Федорович
49. Балахонов Евгений Александрович
50. Бортников Александр Павлович
51. Киселев Владимир Андреевич
52. Санников Агафон Кузьмич
53. Васев Павел Андреевич
54. Каштанов Петр Александрович
55. Мазунин Петр Николаевич
56. Останин Николай Назарович
57. Ильиных Виктор Степанович

1. Овсянников Леонид Михайлович
2. Ичетовкин Сергей Иосифович
3. Шилов Анатолий Иванович
4. Скорняков Лев Васильевич
5. Турпанов Александр Филиппович
6. Вылегжанин Иван Иванович
7. Плотников Владимир Николаевич
8. Семков Михаил Иванович
9. Вяткин Сергей Константинович
10. Зеленин Найм Терентьевич
11. Скорняков Алексей Михайлович
12. Селиванов Анатолий Андриянович
13. Овчинников Александр Васильевич
14. Егошин Василий Семенович
15. Зубов Иван Николаевич
16. Южаков Петр Михайлович
17. Чарный Исаак Эдуардович
18. Неганов Павел Павлович
19. Еланцев Николай Радионович
20. Селетков Василий Григорьевич

21. Коротаев Алексей Петрович
22. Ковырзин Григорий Петрович
23. Беляев Александр Григорьевич
24. Соколов Николай Михайлович
25. Михалев Клементий Петрович
26. Грачев Алексей Петрович
27. Колобков Николай Васильевич
28. Полыгалов Борис Вениаминович
29. Непряхин Павел Маркович
30. Безматерных Виктор Власович
31. Окатьев Василий Семенович
32. Каменский Алексей Григорьевич
33. Аспидов Иван Григорьевич
34. Пегушин Александр Петрович
35. Соколовский Владимир Андреевич
36. Воробьев Александр Григорьевич
37. Попков Алексей Васильевич
38. Безматерных Дмитрий Матвеевич
39. Дровинин Александр Максимович

В приказе № 101 за 8.05.1941г. сказано, что Комиссия Наркомата Обороны СССР произвела приемку
курсантов дополнительного набора 1941г. Итоги работы с этим дополнительным набором показывают, что
Молотовский аэроклуб сделал первый зимний выпуск курсантов-пилотов. И, несмотря на небольшой опыт
зимнего летного обучения, при недостаточном оборудовании для такой работы и неблагоприятных метеоусловиях, выполнил плановое задание на 102,9%, отправив курсантов в Руставельскую школу ВВС на 25
дней раньше установленного срока.
После окончания зимних полетов многие летчики и техники были отправлены в отпуск. В это же время шло частичное сокращение штата аэроклуба и его изменение. В апреле начальник учебно-летного отдела
Свинин А. И. перешел на летную работу. Командира отряда Денисова И. Ф. и командира звена Шиманского
С. П. призвали в кадровую армию для дальнейшего прохождения службы. Под сокращение попали: ком. зв.
Павлова В. И., летчик-инструктор Морозов П. П., авиатехники Волков А. Е. и Решетников В. И. Тем ни менее
приближался летний сезон, и шла активная подготовка к нему. О том, кого и как принимали в аэроклуб для
обучения летом 1941 года, можно понять и по заметке в № 13 за 16.01.1941г. газеты «Молотовский рабочий».
БУДУЩИЕ ПИЛОТЫ

Около Николая Ширинкина, ученика 10 класса школы № 48, собралась группа ребят. Николай рассказывал увлекательные истории. Он учился в аэроклубе без отрыва от школы на летчика.
- Очень интересно и нисколько не трудно! – говорил Ширинкин. – Все вы тоже сможете, если захотите,
выучиться летать. Я сначала тоже боялся, думал ничего из меня не выйдет. А теперь летаю!...
С восхищением смотрели ученики на своего товарища. Ведь летчик – самая популярная профессия в
нашей стране. Но летчик незнакомый – это одно дело. А ведь тут свой же соученик, с которым вместе
учишься, в футбол играешь, и вдруг… летчик!
Александр Капустин слушал рассказы товарища серьезно и внимательно. Он подробно расспрашивал
Николая Ширинкина об условиях учебы, о предметах, проходимых в аэроклубе, о материальной части самолета. Николай подробно отвечал, все больше увлекая ребят.
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В школе составилась группа учеников, которая часто уединялась от шумной толпы и вела серьезные и
длительные переговоры. Анатолий Давыдов, Владимир Бабинцев, Вячеслав Гусев, Николай Любимов, Георгий Безирганов и Александр Капустин твердо решили учиться на пилотов.
Наступили летние каникулы. Юноши составили заявления, несколько раз переписывали их, и с волнением отнесли в аэроклуб.
Вскоре получили ответ: надо пройти медицинскую комиссию. За здоровье они не беспокоились. Все
хорошие физкультурники, они прошли медкомиссию легко. Врачи улыбаясь, подписывали одно слово –
«Здоров». В графе «зрение» у всех стояло одно: 1,0 оба глаза. – Приняты! – сообщили ребятам в аэроклубе.
В октябре прошедшего года начались занятия. Десятиклассники горячо взялись за учебу в клубе, не
снижая и школьных отметок.
Крепко полюбил оборонную работу Александр Капустин. По физкультуре и по военному делу он и в
школе всегда отличником. Военрук взял его себе помощником и поручил вести занятия в 7 классе. А аэроклубе Александр изучил и сдал Уставы РККА, привык к порядку и дисциплине, существующей в Красной
Армии. За время учебы он вместе со всеми учениками изучил материальную часть самолета, усвоил специальные предметы.
Большинство друзей, решивших стать летчиками, нынче пойдет в Красную Армию. Дни напряженной
боевой учебы они используют для того, чтобы лучше овладеть техникой, на зубок знать самолет. С нетерпением ожидают они весны - времени первых учебных полетов, когда теоретические знания инструкторы
клуба будут проверять не в классе у доски, а в солнечном голубом просторе, в воздухе на гудящем, рвущимся в высь самолете.
Недавно Александр Капустин получил повестку. Предлагали явиться в военкомат на допризывную
приписку. С гордостью подал будущий летчик удостоверение об учебе в аэроклубе. В его карточке, в графе
«род войск» председатель комиссии коротко записал: - ВВС.
Капустин и его друзья пойдут в Военно-Воздушные Силы Красной Армии.
Г. ГЕРМН.

Всех десятиклассников перечисленных в этой заметке, мы видим в списках курсантов-пилотов основного набора 1941 года. В приказе № 101 за 8.05.1941г. дан список этого набора:
Ниже сего объявляю разбивку курсантского состава основного набора 1941-1942гг. по звеньям и
летным группам в отдельности для прохождения учебно-летной подготовки по курсу пилотов.
1-е З В Е Н О
Командир звена тов. Свинин.
1-я гр. Лейтенанта Тележникова
1. Старцев В.П.
2. Колчанов Г.В.
3. Пермяков Н.Г.
4. Козлов П.М.
5. Гуляев А.И.
6. Азанов Л.А.
7. Лобов И.И.

8. Лобанов С.С.
9. Уткин И.А.
10. Попов И.В.
11. Колашников
12. Пантелеев
13. Опутин Г.А.
14. Безденежных

2-я гр. инструктора-летчика Путинцева.
1. Сайманов Г.З.
2. Колашников Н.
3. Медведев Б.А.
4. Кулягин А.С.
5. Кротов А.Н.
6. Сажин М.А.
7. Догаев А.Е.

3-я гр. инструктора-летчика Корнилаева.
1. Старцев И.И.
2. Смирнов В.М.
3. Кирьянов В.Н.
4. Мясников А.Г.
5. Тузиков П.Н.
6. Смирнов В.И.
7. Тюленев В.Н.

8. Кошелев К.Д.
9. Подвинцев Н.Е.
10. Варов В.И.
11. Попов В.И.
12. Бекетов А.С.
13. Сидоров В.М.
14. Табаков Г.И.

4-я гр. инструктора-летчика Томилова.
1. Прахов Г.А.
2. Редько В.В.
3. Лоханин Е.П.
4. Потапов Н.В.
5. Сыропятов И.
6. Бебенин М.П.
7. Казымов

5-я гр. инструктора-летчика Петренко.
1. Давыдов А.А.
2. Пикитин В.Ф.
3. Каракулев А.
4. Гусев В.А.
5. Капустин А.С.

8. Любимов Н.Я.
9. Казанцев Н.С.
10. Хафизов С.М.
11. Чазов Г.Г.
12. Безирганов

8. Симаков П.Р.
9. Бочкарев Ю.В.
10. Кутузов В.И
11. Калинин Н.Г.
12. Киряев Н.К.
13. Томан В.В.
14. Софин П.Н.

8. Мустаев М.Д.
9. Ветошин Г.И.
10. Бабинцев В.Г.
11. Дроздов В.А.
12. Вицин И.И.
13. Сыропятов А.В.

6-я гр. инструктора-летчика Новоселова.
1. Карелов В.П.
2. Катаев А.Г.
3. Катаев М.К.
4. Мясников П.
5. Бурмантов
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8. Седельников
9. Белялов С.В.
10. Серебрянников
11. Мезин М.В.
12. Дрокин В.М.

6. Косолихин М.С.
7. Перевозчиков

13. Семышев А.М.
14. Ужинин

6. Наратьев Ю.
7. Шумков В.Е.

13. Мартьянов
14. Морошкин

7-я гр. инструктора-летчика Балакшина.
1. Мелехин А.А.
2. Банников И.Т.
3. Федотов Н.В.
4. Гилев

5. Бочкарев
6. Вердюгин Ф.А.
7. Волков Ф.П.
8. Жуков И.И.

9. Шестаков А.В.
10. Плотников Н.П.
11. Усков С.К.

12. Зонов Г.А.
13. Смердов Н.И.
14. Лаптев В.И.

2-е З В Е Н О
Командир звена лейтенант Богданов.
8-я гр. инструктора-летчика Ходырева.
1. Бояршинов И.И.
2. Смердов П.М.
3. Оборин В.А.
4. Некрасов П.Ф.
5. Вотяков В.А.
6. Трухин А.Н.
7. Песков Л.А.

9-я гр. инструктора-летчика Брусенцова.

8. Каменев Г.А.
9. Коробейников
10. Колесников Г.Г.
11. Икрянников И.П.
12. Трухин Н.А.
13. Селиванов П.А.
14. Подосенов А.М.

1. Казанцев В.П.
2. Гонцов Г.И.
3. Чупин Л.К.
4. Овсянников
5. Просвирин
6. Горланов П.В.
7. Лобаев И.Ф.

10-я гр. инструктора-летчика Ивановай.
1. Старцев М.К.
2. Коркодинов М.И.
3. Мелехин Н.Т.
4. Никитин Л.А.
5. Затков Е.С.
6. Новиков А.В.
7. Субботин В.В.

11-я гр. инструктора-летчика Чухланцева.

8. Бабушкин Н.А.
9. Подоляков Г.Ф.
10. Босанов И.И.
11. Вавилов Ф.Н.
12. Казаринов Н.Н.
13. Абатуров В.Н.

1. Сидоров В.В.
2. Епифанов Л.И.
3. Тимофеев
4. Пермяков А.П.
5. Кузякин Л.А.
6. Лосицкий Ф.З.
7. Лихачев В.П.

12-я гр. инструктора-летчика Милошик.
1. Аликин Н.А.
2. Кампин В.К.
3. Кудрявцев И.Т.
4. Заякин Т.Ф.
5. Опутин Е.Г.
6. Бочкарев П.И.
7. Сибиряков И.М.

8. Зырянов П.К.
9. Колашников
10. Ведерников
11. Ширяев В.А.
12. Кобелев В.В.
13. Муравьев Н.Г.

8. Попов Р.П.
9. Герасимов П.Д.
10. Вишневский А.А.
11. Малетов Д.Е.
12. Глебов В.В.
13. Кузнецов П.И.
14. Щербаков Е.И.

1. Кильдибеков
2. Михайлов Н.К.
3. Бутырин П.П.
4. Мельков О.Д.
5. Шуба
6. Верхоланцев Б.А.
7. Кокарев Н.П.

8. Петров Г.А.
9. Ангелов А.И.
10. Прозоров В.Ф.
11. Черняев А.В.
12. Аликин А.И.
13. Русских М.И.
14. Пьянков

8. Пищальников Г.
9. Ожгибецов Н.П.
10. Васильев В.В.
11. Вахрушев С.С.
12. Казымов
13. Стародумов В.Ф

14-я гр. инструктора-летчика Горинова.
1. Пачев Н.А.
2. Сукрышев В.А.
3. Просвирин А.Д.
4. Ильин Е.Н.
5. Умпелев С.Т.
6. Провизион Г.К.
7. Аликин А.П.

16-я гр. инструктора-летчика Галкина.
1. Поспелов Л.А.
2. Толчин Н.Н.
3. Сидоров В.П.
4. Долгих А.И.
5. Абалмасов С.Б.
6. Шилов Е.К.
7. Тарутин М.П.

8. Зотин А.В.
9. Муравьев Н.Н.
10. Бояршинов А.Н.
11. Батуев М.А.
12. Аликин А.И.
13. Сорокин М.С.
14. Южанинов И.Д.

13-я гр. инструктора-летчика Митясова.

14-я гр. инструктора-летчика Добролюбова.
1. Мокаров О.В.
2. Шатров А.И.
3. Фролов С.Н.
4. Морозов А.Ф.
5. Тарасов Д.Т.
6. Ракинцев С.И.
7. Верхоланцев

8. Воробьев Н.В.
9. Шихов С.Г.
10. Селиванов Л.И.
11. Косовских П.К.
12. Паньков П.В.
13. Ковригин В.Г.
14. Батуев В.С.

8. Сальников Т.В.
9. Мостовенко П.Я.
10. Шаповалов А.Н.
11. Трухин Е.С.
12. Абатуров Б.Н.
13. Ощепков Н.М.

17-я группа инструктора-летчика Чечина.
1. Мокрушин В.И.
2. Курушин А.П.
3. Губин И.С.
4. Жихарев Н.С.
5. Косолапов И.Н.
6. Орлов С.П.
7. Ламин П.Н.
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8. Ощепков К.Ф.
9. Сипатов В.И.
10. Гладких Н.Ф.
11. Костиченко А.М
12. Верхоланцев В.
13. Сюткин Н.Я.

Учебные полеты с этими курсантами начались с 17 мая 1941 года. Они были напряженными и насыщенными событиями. 26.05.1941г. при посадке экипажа самолета У-2 летчика-инструктора Ивановой на полосу, с которой не успел срулить самолет кз. Богданова, произошла поломка обоих самолетов. Экипажи не
пострадали. 1.06.1941г. аэроклуб тремя самолетами принимал участие в учениях ПВО, проводимых на аэродроме Молотовской авиашколы. Имеется в виду Бахаревский аэродром.
Уже в начале июня начались самостоятельные вылеты. И снова не обошлось без ЧП. Так 7.06.1941г.
на втором самостоятельном полете курсант Мясников А. Г., группы летчика-инструктора Корнилаева, сделал
аварию. При выполнении расчета на посадку за впередилетящим бортом, идущим с «недомазом», он отвлекся от пилотирования и зацепил крылом столб ограждения аэродрома. Самолет скапотировал, курсант не пострадал. Тем ни менее, к 13.06.1941г. 25 курсантов основного набора уже вылетели самостоятельно. Через
неделю еще 40 человек были допущены к самостоятельным полетам.
В 1940-1941 годах подготовка курсантов-пилотов стала основной работой Пермского аэроклуба. Курсантов-техников больше не обучали. Планеристы, вероятно, летали, но в приказах по аэроклубу они почти не
фигурируют. Парашютные прыжки организовывались 3-4 раза в месяц. В них участвовали в это время только
немногочисленные спортсмены, постоянный летный состав и курсанты-пилоты.
Начало войны отмечено в приказах мобилизационными перечислениями. Вот некоторые фамилии
тех работников аэроклуба, кто был призван в эти дни: шоферы
Чуприков, Жужков, Маковский, зав. гаражом Нечаев, начальник
санитарной части Караулов, комендант аэродрома Мальцев,
коновозчик Винокуров. Вместе с тем надо отметить, что мобилизация не коснулась лиц летно-технического состава и людей,
обеспечивающих учебно-летную работу аэроклуба.
Некоторую информацию о жизни Пермского аэроклуба в
первые месяцы Великой Отечественной войны сообщают местные газеты. В № 157 «Звезды» за 5.07.1941г. помещено фото
(слева). А в следующем 158 номере за 8.07.1941 года дается
небольшая публикация о работе клуба.

С началом войны курсанты основного набора были переведены на казарменное положение для ускоренного окончания курса. Интенсивность полетов усилилась. В июле был проведен дополнительный набор на
отделение пилотов, и вновь стали готовиться курсантыпарашютисты. Причем подготовка шла не только в Пермском аэроклубе, но и во многих городах области, где в
предвоенные годы были открыты местные парашютные и
планерные кружки и секции. Везде разворачивалась широкая военная подготовка, чему подтверждение читаем в
«Звезде» № 165 за 15.07.1941г. (заметка справа).
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В газете «Большевистская смена» № 82 за
8.07.1941г. была помещена фотография курсанта Софьина.
Группу планеристов Молотовского аэроклуба
начали готовить по программе курсантов-пилотов. Вот
их список из приказа № 137 от 8.07.1941г.
Следующих бойцов-планеристов, полностью
прошедших теоретическую специальную подготовку
по программе буксировщиков, с сего числа допустить
к прохождению учебно-летной подготовки:
1. Бабенышев Гавриил Александрович
2. Воронов Евгений Иванович
3. Белов Павел Васильевич
4. Бабинцев Михаил Николаевич
5. Деменев Николай Моисеевич
6. Зорин Анатолий Андриянович
7. Колашников Виктор Силович
8. Колашников Михаил Александрович
9. Китаев Аркадий Иванович
10. Колчанов Александр А.
11. Котельников Михаил Васильевич
12. Леготкин Григорий Петрович
13. Лихачев Владимир Николаевич
14. Макаров Александр Павлович

15. Маркс Георгий Станиславович
16. Мельников Михаил Константинович
17. Палкин Павел Васильевич
18. Пак Иван Гаврилович
19. Пономарев
20. Пуценко Василий Андреевич
21. Сычугов Гавриил Александрович
22. Селезнев Сергей Александрович
23. Смирнов Павел Михайлович
24. Ширяев Михаил Александрович
25. Ширинкин А.М.
26. Игошин Александр Иванович
27. Щетников Аркадий Васильевич
28. Царт Натан Иосифович

Вновь принятый дополнительный набор курсантов-пилотов аэроклуба меньше, чем за месяц прошел
теоретическую подготовку и в августе приступил к летному обучению. Вот приказ № 155 от 5.08.1941г. об их
зачислении.
Ниже сего объявляю курсантов дополнительного набора для зачисления в списки Аэроклуба для
прохождения дальнейшей учебы по курсу пилотов и на все виды довольствия тт.
1. Подшивалова А.И.
2. Подосенова И.Д.
3. Подосенова Ф.И.
4. Ярыгина И.В.
5. Колесова А.Н.
6. Гладких А.Я
7. Чуракова В.Н.
8. Белых П.И
9. Кирьянова А.И.
10. Моховикова А.Ф.
11. Кодолова Н.А.
12. Потеряева И.Д.
13. Могильникова Н.И.
14. Авдеева И.П.
15. Макаровского В.П.
16. Алексеева И.И.
17. Голощапова А.И.
18. Пустовика П.М.
19. Завалина И.Ф.
20. Поварницина В.Н.
21. Болонкина Г.С.
22. Горечук И.Н.
23. Дерягина Н.И.
24. Еременко В.Д.
25. Снитко А.М.
26. Белкина П.А.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Меньшикова Н.С.
Селезнева Г.Ф.
Туманова Ф.П.
Мальцева П.А.
Усатова И.В.
Сергеева Н.Д.
Кускова М.П.
Новикова Ф.М.
Микова П.А
Пермякова Е.З.
Казымова Г.Г.
Тархова С.А.
Пикулева Б.С.
Жданова Г.А.
Нифантьева А.Н.
Бровкина А.Н.
Куликова В.Н.
Пинягина А.И.
Соловьева П.И.
Прохорова Е.И.
Шляпникова И.Г.
Дремина М.И.
Крафт М.В.
Шемелина Е.Д.
Прозорова В.П.
Харламова Г.Г.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Скорынина В.А.
Сальникова П.В.
Никитина Г.А.
Погадаева И.В.
Пепеляева В.Г.
Данилова С.Г.
Зырянова Н.П.
Деменева Е.М.
Оборина М.А.
Трухина С.А.
Селиванова
Никитина А.П.
Литвинова Б.
Кобелева Ф.П.
Кузнецова А.И.
Кузнецова Д.Е.
Щапова А.А.
Пуценко М.А.
Чижова Н.П.
Якимова Н.Т.
Носкова А.С.
Мраморова А.А.
Кожевникова Н.П.
Баландина С.Я.
Пономарева М.А.
Трубникова Ф.К.

27. Березгина Л.А.
28. Наборщикова П.А.
29. Елохина Г.А.
30. Соболева А.С.
31. Березина А.А.
32. Бабенко А.А.
33. Горячкина В.Р.
34. Акентьева П.А.
35. Голубцова А.И.
36. Путина А.И.
37. Цикуна В.
38. Проскурина и,п,
39. Хохлова В.А.
40. Шилова П.И.
41. Веревкина В.А.
42. Левшевича Н.Г.
43. Спасенкова Н.В.
44. Злобина А.И.
45. Шипигузова А.Ф.
46. Дружинина А.С
47. Чечулина П.Д.
48. Мельникова В.П.
49. Ротанова И.А.
50. Баранова А.П.
51. Суворова М.И.
52. Бабушкина Д.С.
53. Маркина Н.Н.
54. Балашева А.И.
55. Лысачева А.Н.

82. Карташова Г.А.
83. Спирина В.П.
84. Кремлева В.Г.
85. Желобова М.Н.
86. Барышникова М.Е.
87. Паскова Г.А.
88. Лимонова
89. Мамаева П.П.
90. Швецова В.И.
91. Тунгускова А.С
92. Головкова М.С.
93. Белоусова И.С.
94. Еловикова И.М.
95. Костарева Ф.Д.
96. Медведева Н.И.
97. Верещагина М.П.
98. Юницкого В.П.
99. Носова Н.Г.
100. Лядова А.А.
101. Орлова А.Г.
102. Орлова А.Н.
103. Журавлева Н.С.
104. Фоминых А.К.
105. Репина П.К.
106. Устюжанина А.П.
107. Нестерова Д.Д.
108. Епишина М.К.
109. Соколова Т.П.
110. Смердова

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Симонова А.Г.
Чагаева Н.М.
Ноженина
Курочкина Н.И.
Четверухина А.П.
Шишкина В.Н.
Логинова В.М.
Кусакина М.Н.
Громыхалова М.Е.
Евдокимова М.Е.
Смирнова Д.А.
Быстрова В.П.
Сушина А.Д.
Гуляева Э.Ф.
Поминова А.И.
Сабурова М.Х.
Рябова И.Н.
Ванькова Г.Н.
Грачева М.С.
Пустоханова В.В.
Вихарева В.Г.
Гурьева Н.А.
Коронова А.И.
Шомшина Н.А.
Шустикова И.И.
Силина И.П.
Гребнева А.Г.
Фотеева И.И.

День авиации был отмечен в 1941 году проведением Всесоюзного воскресника. Было уже не до праздничных выступлений. Крайнюю публикацию о
подготовке курсантов в газете «Звезда» я нашел № 206 за 31.08.1941г. Это была уже заметка (справа) о планеристах Чусового.
В то же время в Молотовском аэроклубе постепенно все более ужесточались требования дисциплины к курсантам и постоянному составу. Были случаи отчислений курсантов с отдачей под суд за самоволки. В августе на аэродроме был введен пропускной режим. Находясь на казарменном положении,
курсанты начали нести караульную службу. В сентябре на должность замполита аэроклуба назначен Чернышев И. Е.
Вторая из сохранившихся книг приказов заканчивается сентябрем 1941
года. У меня нет точных данных, когда и как закончилась летная подготовка
второго дополнительного набора, но в том, что она была завершена, можно не
сомневаться. Только за этот год аэроклуб в общей сложности подготовил более шестисот курсантов-пилотов. С началом 1942 года объемы подготовки
планировалось увеличить еще больше. Об этом говорит и то, что наряду с
прекращением сокращений среди инструкторов во втором полугодии 1941 года,
до конца его было принято еще три новых летчика. Кроме того, с февраля 1942
года в помощь инструкторам были подготовлены шесть общественников. Это
были курсанты, окончившие предыдущий курс: Авдеев, Егошин, Кузнецов, Литвинов, Цыкун и Скорынин. Они должны были на резервных самолетах увеличить объемы налета в экипажах, для того, чтобы успеть закончить летную программу нового набора к 15 марта 1942 года.
Программа была закончена во время, а уже в начале марта начался
дополнительный набор курсантов на отделение пилотов. Для этой цели, из
числа командиров звеньев, направлялись в районные военкоматы нашей области представители аэроклуба. В это же время была возобновлена подготов150

ка мотористов. В этой книге приказов больше не было общих списков курсантов зимнего и летнего наборов
аэроклуба 1942 года. Ограничусь перечислением тех курсантов, которые встречаются в книге. Приказ № 57
от 7.03.1942г.:

Ниже перечисленных, вновь прибывших из Куеды курсантов Дзержинского аэроклуба, зачислить с
6-го с. марта для дальнейшего обучения курсантами Молотовского аэроклуба с принятием на котловое довольствие:
1. Шарипов Анес Ибрагимович
11. Черногоров Виктор Алексеевич
2. Цыганов Николай Петрович
12. Савин Николай Андреевич
3. Аверин Семен Федорович
13. Жуков Павел Андреевич
4. Артамонов Иван Григорьевич
14. Власко Юрий Михайлович
5. Павлов Алексей Иванович
15. Крутов Борис Никифорович
6. Ерофеев Николай Гаврилович
16. Дорофеев Иван Иванович
7. Гальцов Игорь Евгеньевич
17. Смирнов Николай Евдокимович
8. Берзин – Фидлер Петр Петрович 18. Полосин Иван Иванович
9. Янгаев Харис Якубович
19. Селиверстов Игорь Александрович
10. Биченков Николай Сергеевич

В этом же приказе и в приказе № 60 от 11.03.1942г. перечисляются курсанты вылетевшие самостоятельно: Ковалев А.И., Ушков Н.В., Лапшин, Сельский, Титов, Обливанцев, Парфенов, Ершов Н.А., Соломин,
Козлов В.Г., Саламатин В.Н., Щеглов И.М., Гусаров И.Ф., Казанский, Овечкин, Хромов.
Полеты зимнего сезона 1942 года закончились 8 апреля. Личный состав сразу же приступил к подготовке самолетов и всей материальной базы к летним полетам. Судя по приказу № 91 от 17.04.1942г о закреплении самолетов за летчиками и техниками, в аэроклубе в это время было не менее 24 самолетов.
В конце апреля – начале мая летно-технический состав был отправлен в небольшие отпуска. Но по
возвращению из них в середине мая, начала учебных полетов не последовало. Не состоялся и набор курсантов. Вероятно, в это время где-то в верхах уже было принято решение о расформировании аэроклуба. И хотя
оно еще не было обнародовано, об этом свидетельствует массовая мобилизация личного состава аэроклуба
в действующую армию. До мая 1942 года, пока работники клуба имели «бронь», в приказах не встречалось
параграфов о мобилизации. В мае были призваны: Милошек, Корелов, Чупин, Маркин, Кузнецов, Проскурин,
Барышников, Трубников, Грачев, Мамаев, Пуценко, Федотов, Усатов, Банников, Гречук, Колесов. В июне мобилизовали делопроизводителя Каратаеву, инструкторов-летчиков: Могильникого, Егошина и Орлова, авиатехников: Котельника, Гусева, Хатавскова, Абросимова, Селиванова, Ягодкина, Захарова, Елагина, Карлпунцева и Поликарпова.
С 26 июля 1942 года по приказу генерал-майора Кобелева, личный состав аэроклуба приступил к передаче авиационной техники военно-морской авиационно-технической школе в Перми. Согласно приказа по
Молотовскому аэроклубу им. ЦК ВЛКСМ № 158 от 10.08.1942г.:
В связи с ликвидацией аэроклуба весь штатный состав аэроклуба, кроме летно-технического, уволить с 10/VIII-42г. Летно-технический состав передать в школу ВВС ВМФ.

В официальных документах Осоавиахима, сохранившихся в архивах ЦК ДОСААФ, об этом сказано
следующее:
Актом от 24 августа 1942 года Молотовский аэроклуб Осоавиахима на основании постановления
Государственного Комитета СССР от 26 июля 1942 года и приказа Центрального Совета Осоавиахима
СССР № 042 от 30 июля 1942 года был передан ВВС.

В архиве мне удалось найти штатное расписание аэроклуба перед его расформированием. Думаю,
что оно здесь будет уместно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Начальник аэроклуба Трунцов Валерьян Николаевич 1910 года рождения.
Начальник УЛО Леонов Александр Парамонович 1914 года рождения.
Командир эскадрильи Муравьев Виктор Васильевич 1912 года рождения.
Командир звена Добролюбов Георгий Валентинович 1916 года рождения.
Инструктор-летчик Иванова Клавдия Васильевна 1913 года рождения.
Инструктор-летчик Томилов Владимир Васильевич 1913 года рождения.
Инструктор-летчик Балакшин Анатолий Николаевич 1913 года рождения.
Инструктор-летчик Ковалева Анфиса Ивановна 1920 года рождения.
Инструктор-летчик Чечин Григорий Михайлович 1911 года рождения.
Инструктор-летчик Чухланцев Павел Афанасьевич 1917 года рождения.
Инструктор-летчик Литвинов Борис 1922 года рождения.
Инструктор-летчик Авдеев Иван Петрович 1922 года рождения.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Инструктор-летчик Скорынин Виктор Александрович 1922 года рождения.
Инструктор-летчик Орлов Александр Григорьевич 1923 года рождения.
Инструктор-летчик Могильников Николай Иванович 1923 года рождения.
Инструктор-летчик Проскурин Иван Петрович 1923 года рождения.
Инструктор-летчик Цыкун Василий Антонович 1922 года рождения.
Инструктор-летчик Быстров Василий Петрович 1921 года рождения.
Инструктор-летчик Маркин Николай Николаевич 1922 года рождения.
Инструктор-летчик Кузнецов Александр Иванович 1923 года рождения.
Инструктор-летчик Егошин Василий Семенович 1918 года рождения.
Инструктор-летчик Мамаев Петр Прокопьевич 1916 года рождения.
Инженер Борисов Алексей Гаврилович 1917 года рождения.
Мл. авиатехник Кацпаржак Казимир Станиславович 1908 года рождения.
Мл. авиатехник Шувалов Виктор Александрович 1916 года рождения.
Мл. авиатехник Соплин Андрей Никитич 1911 года рождения.
Мл. авиатехник Кузнецов Семен Ефремович 1922 года рождения.
Мл. авиатехник Божко Иван Афанасьевич 1910 года рождения.
Мл. авиатехник Котельник Михаил Романович 1913 года рождения.
Моторист Глухих Геннадий Семенович 1919 года рождения.
Моторист Бельтюков Алексей Васильевич 1922 года рождения.
Моторист Корелов Влад. Александрович 1923 года рождения.
Моторист Корелов Владимир Пантелеевич 1923 года рождения.
Моторист Лодейщиков Александр Михайлович 1897 года рождения
Моторист Федотов Николай Васильевич 1920 года рождения.
Моторист Банников Иван Тихонович 1921 года рождения.
Моторист Сазыкина Александра Дмитриевна 1917 года рождения.
Моторист Усатов Иван Васильевич 1920 года рождения.
Моторист Гусев Александр Александрович 1923 года рождения.
Моторист Хатавский Алексей Алексеевич 1922 года рождения.
Моторист Абросимов Николай Иванович 1922 года рождения.
Моторист Ягодкин Владимир Иванович 1923 года рождения.
Моторист Карпутцев Николай Георгиевич 1923 года рождения.
Моторист Захаров Михаил Семенович 1921 года рождения.
Моторист Елагин Алексей Васильевич 1923 года рождения.
Моторист Селиванов Николай Александрович 1916 года рождения.
Моторист Поликарпов Евгений Георгиевич 1924 года рождения.
Комендант аэродрома Томан Виктор Владиславович 1921 года рождения.
Охранник Карташов Устин Степанович 1888 года рождения.
Охранник Котегов Василий Тимофеевич 1887 года рождения.
Охранник Беляев Василий Семенович 1886 года рождения.
Охранник Горячев Займан 1904 года рождения.
Охранник Бабушкин Михаил Федорович 1889 года рождения.
Охранник Ошканов Григорий Ипатович 1882 года рождения.
Охранник Шубин Яким Кирьянович 1883 года рождения.
Охранник Спешилов Василий Михайлович 1906 года рождения.
Столяр Спиридонов Михаил Спиридонович 1885 года рождения.
Пожарник Сивков Мирон Васильевич 1893 года рождения.
Охранник Коновалов Владимир Петрович 1884 года рождения.
Охранник Костарев Александр Иванович 1902 года рождения.
Охранник Пономарев Егор Иванович 1898 года рождения.
Охранник Селиванов Леонид Иванович 1923 года рождения.
Охранник Орлов Федор Васильевич 1886 года рождения.
Охранник Орлов Александр Васильевич 1874 года рождения.
Охранник Грачев Михаил Сергеевич 1922 года рождения.
Ст. пожарник Чупин Лев Калистович 1922 года рождения.
Разводящий Иванов Иван Максимович 1900 года рождения.
Кладовщик Ерунов Василий Семенович 1907 года рождения.
Нач. стр. части Карпинский Николай Васильевич 1874 года рождения.
Секретарь-машинистка Ташлыкова Мария Васильевна 1923 года рождения.
Секретарь летн. ч. Коротаева Вера Прокофьевна 1921 года рождения.
Ст. бухгалтер Серкова Лидия Максимовна 1888 года рождения.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Счетовод-кассир Мозгова Мария Семеновна 1918 года рождения.
Счетовод Ошева Мария Ивановна 1918 года рождения.
Бухгалтер Гуляев Аркадий Николаевич 1887 года рождения.
Преподаватель Гайсинская Ида Даниловна 1916 года рождения.
Врач санчасти Мамаев Иван Прокопьевич 1900 года рождения
Лекарский помощник Персон Натан Иосифович 1886 года рождения.
Лекарский помощник Васнецова Роза Иосифовна 1891 года рождения.
Нач. МТО Уткин Александр Семенович 1915 года рождения.
Зав. столовой Рязанцева Мария Иосифовна 1902 года рождения.
Зав. гаражом Пуценко Михаил Андреевич 1919 года рождения.
Шофер Ширкалин Валерий Иванович 1907 года рождения.
Шофер Журавлев Петр Абросимович 1921 года рождения.
Шофер Чуприков Михаил Алексеевич 1908 года рождения.
Шофер Колесов Аркадий Николаевич 1922 года рождения.
Коновозчик Трубников Федор Кириллович 1922 года рождения.
Коновозчик Гречук Иван Матвеевич 1922 года рождения.
Коновозчик Ребров Николай Владимирович 1923 года рождения.
Комендант Кратков Василий Васильевич 1917 года рождения.
Пожарник Барышников Леонид Георгиевич 1922 года рождения.
Уборщица Селиванова Парасковья Николаевна 1901 года рождения.
Уборщица Куклина Анна Николаевна 1906 года рождения.
Уборщица Орлова Мария Андреевна 1897 года рождения.
Истопник Казымов Иван Иванович 1871 года рождения.
Истопник Котегова Александра Семеновна 1890 года рождения.

Для сравнения привожу штатное расписание на 20 ноября 1942 года. С этого времени и до 1947 года
вместо аэроклуба в Перми существовал Парашютно-планерный клуб:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начальник клуба Мельников Николай Иванович 1900 года рождения.
Инструктор-планерист Столетний Николай Емельянович 1914 года рождения.
Инструктор-планерист Кетова Людмила Ивановна 1917 года рождения.
Зам. Нач. по МТО Роот Георгий Кондратьевич 1905 года рождения.
Шофер-тракторист Бояршинов Вениамин Андреевич 1925 года рождения
Ст. авиатехник Симчук Михаил Исаакович 1908 года рождения.
Лекпом Попова Клавдия Георгиевна 1924 года рождения
Бухгалтер Юрченко Юлия Антоновна 1904 года рождения.

Разумеется, в течение этого времени состав парашютно-планерного клуб менялся, но общее количество штатных работников отличалось от этого не на много. О дальнейшей судьбе Пермского аэроклуба первый его историк, Сокольников И.А., сообщает следующее:
Когда началась Великая Отечественная война, летнотехнический состав аэроклуба обратился с просьбой об отправке на фронт. Эта просьба была удовлетворена после выпуска курсантов 1941 года обучения. В ноябре 1942 года весь
летно-технический состав, кроме парашютного и планерного
звеньев, был направлен в состав 696 авиационного полка ночных бомбардировщиков. Этот полк участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 2-й ударной армии на Волховском фронте. Полк наносил ночные бомбовые
удары по передовой линии немецкой обороны в районах Малая
Вишера, Чудово, Кингисепп, Нарва, в Эстонии, на островах
Сарема и Кукурисари. Полк закончил войну западнее города
Таллинна в составе 3-й воздушной армии. Из воевавшего состава инструкторов-летчиков аэроклуба лишь немногим
пришлось испытать радость победы над фашистской Германией. Инструкторы-летчики аэроклуба на фронте выполняли ответственные задания командования: бомбили вражеские войска, летали в тыл врага с посадками в районах расположения партизанских отрядов. В ночное время они сади153

лись на незнакомых площадках и взлетали обратно. В этих тяжелых боях героически погибли
летчики нашего аэроклуба Иван Чернышев, Борис Рогозин, Виктор Муравьев, Евгений Петренко,
Александр Митясов и многие другие. Об их героических подвигах стало известно от летчикаинструктора Александра Павловича Горинова (фото слева), который вместе с ними участвовал в
боях на Волховском фронте. Александр Горинов в начале 30-х годов был шофером аэроклуба, затем окончил отделение пилотов и как лучший курсант был оставлен на работе в должности инструктора-летчика.
Во время Великой Отечественной войны на базе аэроклуба осталось работать парашютно-планерное звено, в котором инструкторами-летчиками были Столетний Н.Е., Хрыпов и
Гребенюк. После ухода Хрыпова в 1946 году, его место занял бывший курсант аэроклуба Федоров
А. И. Звено готовило парашютистов-десантников для фронта, а выпускники-планеристы уходили
в летные школы. Группы парашютистов готовились в городах и районах Пермской области. В
летний период летали в две смены – с 3-х утра до 12 дня с перерывом на обед и отдых до 17 часов, а вечерняя – с 17 и до 23 часов.
В 1946-47 годах аэроклуб также занимался подготовкой парашютистов-спортсменов с
общим количеством прыжков 700-800 в год. Выброска выполнялась с самолетов ПО-2 зимой и
летом, и одновременно производились полеты на планерах.
В апреле 1947 года аэроклуб был закрыт из-за того, что его помещение было занято
управлением «Трудовых резервов». Инструкторы-летчики были переведены в Ставропольский и
Махачкалинский аэроклубы.
Этот рассказ вполне мог бы служить эпилогом первого периода жизни Пермского аэроклуба, охватывающим время с 1933 года по 1947 годы, но рассказ об аэроклубе будет неполным, если не включить в него
материалов о его выпускниках, участниках Великой Отечественной войны. Этому посвящены следующие две
главы истории «Пермского аэроклуба».
Глава 11 рассказывает о наших выпускниках, удостоенных за фронтовые подвиги высшей воинской
награды Родины - звания Героев Советского Союза. Не каждый аэроклуб может гордиться такой многочисленной семьей Героев - двадцать четыре человека!
Глава 12 продолжает фронтовую тему. В ней начинается повествование о «воздушных рабочих» Великой Отечественной войны, остальных наших выпускниках - фронтовиках, точнее, о тех из них, о ком что-то
известно. Их было очень много, и потому речь о фронтовиках будет не только в этой главе, а продолжится
во всей истории «Пермского аэроклуба».

Такие же удостоверения предъявлялись нашими выпускниками в военкоматах. Их направляли в школы ВВС и училища, по окончанию которых они становились летчиками-истребителями, штурмовиками, бомбардировщиками и воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны.
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Глава 11

Герои Советского Союза - выпускники Пермского аэроклуба.
Пермский аэроклуб гордится своими выпускниками - Героями Советского Союза. На сегодняшний день нам известны имена двадцати пяти человек. Это Сивков
Григорий Флегонтович, удостоенный этого высокого звания дважды, Бабайлов Павел
Константинович, Брызгалов Павел Александрович, Куфонин Сергей Федорович,
Непряхин Павел Маркович, Пирожков Борис Григорьевич, Пьянков Александр Петрович, Рассохин Леонид Васильевич, Сафонов Владимир Ильич, Шадрин Геннадий
Алексеевич, Анвар Анварович Гатауллин, Иванов Евгений Нилович, Шевырин Валентин Михайлович, Макаров Зосим Исаакович, Ежов Евгений Михайлович, Елькин Валентин Иванович, Лихачев Виктор Кириллович, Лядов Григорий Григорьевич, Полыгалов Василий Афанасьевич, Никоноров Петр Михайлович, Сугрин Валентин Васильевич, Даньшин Сергей Петрович, Чесноков Леонид Иванович, Полуновский Валерий Федорович, Игошин Александр Иванович.
Краткие пояснения.
Думаю, что вопрос о наших Героях, с самого начала работы над историей Пермского аэроклуба,
начатой Сокольниковым И. А. и продолженной Пысиным С. И., был приоритетным. Во времена Советского
Союза эта тематика была вне критики и, возможно, сбор материалов о Героях и послужил первопричиной
сбора документов по всей истории Пермского аэроклуба.
В 1976 году, когда я стал летчиком-инструктором Пермского авиаспортклуба, на его втором этаже висели портреты восьми Героев: Сивкова Г. Ф., Бабайлова П. К., Куфонина С. Ф., Непряхина П. М., Пирожкова
Б. Г., Рассохина Л. В., Сафонова В. И. и Шадрина Г. А. Теперь портретов десять. Портрет Анвара Гатауллина
был сделан к 50-летию аэроклуба в 1983 году и портрет Полуновского В. Ф. к 60-летию в 1993 году.
Во время моего знакомства с архивными документами аэроклуба в 1982-1983 годах нашлись определенные сведения о лишь десяти Героях. На празднование 50-летия Пермского аэроклуба к нам приезжали:
Сивков Г. Ф., Пьянков А. П., Рассохин Л. В., Шадрин Г. А., Макаров З. И., Шевырин В. М. и был Анвар Гатауллин. Таким образом, нам стали известны имена тринадцати Героев. Они тогда и считались нашими героямивыпускниками, они же упоминались во всех официальных документах клуба и на всех торжествах.
Вместе с тем, на 50-летнем юбилее аэроклуба мы попытались узнать как можно больше сведений по
истории Пермского аэроклуба от самих ветеранов и, в частности, о числе наших Героев. Была организована
группа из спортсменов, которые распространяли анкеты среди гостей и записывали их воспоминания. Сведений было собрано немало, но все они требовали документальной проверки, т.к. мнения расспрашиваемых
часто расходились до противоположных. Тогда и появились (возможно, только для нас) имена: Ежова Е. М.,
Полыгалова В. А., Иванова Е. Н., Даньшина С. П. и Никонорова П. М. Наряду с ними ветераны называли героями Чернышева, Жукова, Силантьева и других. Проще говоря, требовалась проверка по всем этим людям.
И после празднования 50-летия аэроклуба, еще какое-то время, по инерции, велась изыскательная работа.
Однако ядро спортсменов-активистов по сбору исторических материалов скоро распалось. Попытки привлечь
к этой работе новых энтузиастов большого успеха не имели. Для многих авиационных спортсменов это были
только общественные поручения, и они собирали материалы без должного интереса, хотя и собрали их немало. Постепенно иссяк энтузиазм и у меня, и все эти материалы хранились в моем старом стартовом чемодане до 1997 года.
В том году праздновался юбилей Пермского авиационного моторостроительного завода, и к нему была выпущена книга по истории завода. Тогда-то и «достал» меня, потрясая перед носом этой историей, старейший ветеран нашего авиаспортклуба Михаил Андреевич Шитов. В 1998 году исполнялось 65 лет Пермскому аэроклубу, и я имел неосторожность пообещать коллегам, к этому юбилею сделать книжку по его истории. Однако успел составить только довоенную часть истории Пермского аэроклуба, которую дополняю и редактирую теперь. Затем периодами, до настоящего времени, продолжаю собирать и составлять дальнейшую
его историю. Параллельно с этой работой шел и поиск наших героев-выпускников. О том, как в истории аэроклуба появились их имена, есть комментарии в этой главе. Однако вернемся к самим Героям.
Традиционно речь о самых заслуженных наших выпускниках начинается с Сивкова Григория Флегонтовича, удостоенного высокого звания Героя Советского Союза дважды, но мне хотелось бы отступить от
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обычного правила и начать эту главу рассказом о человеке, которому звание Героя присвоено последним из
них, в декабре 1990 года. Имею в виду Полуновского Валерия Федоровича. Он не был выпускником Пермского аэроклуба. Он в нем трудился три десятка лет и с 1999 года аэроклуб носит его имя.

Полуновский Валерий Федорович
Человек редкой по драматизму и преданности небу
судьбы, Полуновский В. Ф. родился 15 июня 1920 года в сибирском шахтерском городе Прокопьевске. В 1936 году, после окончания семилетки, поступил в горнопромышленное
училище и в Прокопьевский аэроклуб. В сентябре 1937 года
поступил в Батайское авиационное истребительное училище.
После окончания курса, был оставлен в училище инструктором. В 1940-1941 годах служил летчиком-инструктором в
Пермском учебном полку, где летал на самолете И-16. С началом Великой Отечественной войны обратился с рапортом
об отправке на фронт и был направлен в Киров, где формировался полк ночных бомбардировщиков на ПО-2. На этой
машине он и начал воевать в отдельной разведывательной
эскадрилье 691 авиаполка на Волховском фронте с 1942 по
1943 годы. С 1943-го по март 1944 года был командиром эскадрильи 845 истребительного авиаполка 269 дивизии 14
воздушной армии.
На ПО-2 выполнил 350 боевых вылетов: летал к партизанам, на бомбёжки, на разведку. Затем воевал на истребителях: Як-1, Як-3, Як-7. Совершил еще около двухсот боевых вылетов. Сбил 13 самолетов врага, (один из них тараном) и аэростат. Был награжден орденом Красного Знамени,
орденом Отечественной Войны II степени и орденом Александра Невского. Представлялся к званию Героя
Советского Союза, но вскоре после этого, 27 марта 1944 года при выполнении боевого задания по сопровождению штурмовиков, был сбит в неравном воздушном бою, в котором сам уничтожил еще два истребителя
врага. Раненым попал в плен. Был узником концлагерей Гросс Розен и Бухенвальда. После неоднократных
попыток, в 1945 году из плена бежал. Прошел проверку КГБ и с сентября 1945 по август 1946 годов продолжал службу в своём полку. Освоил новые типы самолетов: Як-9, Як-11.
Однако от бывших в плену старались избавиться и его демобилизовали. Но и на гражданке это
"клеймо" преградило ему дорогу в небо. Работал художником-оформителем в Пермском драмтеатре и только спустя 12 лет – в 58-ом, вновь начал летать в Пермском аэроклубе летчиком–инструктором на самолетах:
По-2, Як-18, Як-18А, Z-326, Як-12М. И летал ещё 20 лет. После выхода на пенсию с 1978 по 1986 годы методистом нашего авиаспортклуба. Всё это время он учил и учил летать будущих лётчиков. Его общий налет
составил 3500 часов. Он обучил летать не одну сотню молодых людей. Не зря всё же говорят, что Судьба
рано или поздно воздаёт каждому по заслугам - спустя 45 лет после войны, 11 декабря 1990 года, Валерию
Федоровичу Полуновскому было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Умер он 78 лет, 14
октября 1998 года, похоронен в Перми. С 1999 года его имя носит Пермский авиаспортклуб.
Во время торжеств по случаю присвоения звания Героя Советского Союза Полуновскому В. Ф., в центральной и местной прессе появилось немало хороших публикаций о нем. Предлагаю вашему вниманию
очерк из «Звезды» № 285 за 13 декабря 1990г.
День, когда родился герой.
Уже не в первый раз наведывался в распоряжение наших войск фашистский самолет-разведчик М110, фотографировал позиции и аэродромы, а при малейшей опасности пускался наутек. И в этот день, когда в авиационный истребительный полк приехал командующий 14-й воздушной армии И.П. Журавлев,
снова появился назойливый «мессер».
- А этот, что здесь делает?
- Вас фотографирует, товарищ командующий, - сострил кто-то.
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Не слишком удачная шутка. Это стало понятно спустя буквально секунды. Была поставлена
задача немедленно сбить Ме-110. И вот в состоянии боевой готовности начинают дежурство экипажи

полка.

Появление разведчика совпало с вахтой Валерия Полуновского и его ведомого. Взревели моторы,
взвилась отброшенная винтами пыль…
Фашист немедленно юркнул в густую облачность, что покрывала озеро Ильмень. Полуновский с ведомым разошлись, стараясь взять противника в «клещи». Но получилось так, что первым вышел на вражеский самолет Валерий. Несколько атак последовали одна за другой – безрезультатно. Кончился боезапас.
Напрасно давил на гашетку Полуновский. Отплевываясь пулеметными очередями, фашистский самолет
упорно тянул к своим. Одной удачно пущенной трассой воздушный стрелок Ме-110 изрешетил плоскости и
фюзеляж «Яка». Тогда Валерий набрал высоту и в пике срезал своим крылом оперение «мессершмита».
«Мессер» закончил свой путь, врезавшись в землю. Но ни чуть не лучшим было положение и у советского аса. Самолет сорвался в штопор, и летчики знают: вывести деформированную машину из него почти невозможно. Чудом у самой земли В. Полуновский вытащил машину из смертельной спирали, с большим креном, что называется «не дыша», довел ее до аэродрома и посадил.
Спустя несколько дней, перед строем полка командир 269-й авиационной дивизии полковник В.Я.
Дадонов объявил: старший лейтенант Полуновский представлен к званию Героя…
Жизнь распорядилась по-иному. Не засверкала «Золотая звезда» на гимнастерке Героя. Мало того,
лишился он и других наград – ордена Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны.
27 марта 1944 года при выполнении задания по сопровождению штурмовиков, вылетевших на бомбежку одного из немецких аэродромов в Эстонии, летчик-истребитель В. Полуновский в воздушном бою
сбил два «фоккевульфа» противника и был сбит сам над вражеской территорией.
Трое суток пробирался он лесами в строну линии фронта, - пишет о нем ветеран войны и труда, член
КПСС с 1942 года А.Г. Ермаков. (Этот очерк был опубликован в «Звезде» 6 января 1989 года). – Достигнув
ее, дождался темноты и пополз в сторону наших окопов. Фашисты подняли тревогу, когда цель казалось,
была совсем близка. Вспышки ракет, автоматная стрельба… Когда раненый летчик очнулся, вокруг стояли
фашисты.
Полуновского перебрасывали из лагеря в лагерь. Латвия, Германия, Польша, Чехословакия. Мысль о
побеге не покидает. Попытка подкопа под стену барака – разоблачение. Зато в Чехословакии – удача. Четырнадцать суток пробирался Валерий на восток, питаясь травой, корой деревьев. Его схватили неподалеку
от Вислы и после жестокого избиения снова отправили в лагерь.
А война шла к концу. И вот однажды военнопленных вывели из лагеря и колонной отправили на запад. Но идти пришлось недолго. Когда на дороге показались советские танки, немецкий конвой открыл по
пленным шквальный автоматный огонь»…
В считанные минуты от двух тысяч человек остались в живых около 70 пленных. Валерию удалось
невредимым упасть в лощинку, прикрытую кустами. Это было 9 мая 1945 года – День Победы, день второго его рождения.
Дома у Валерия Федоровича хранятся вырезки из газет военного времени. Газеты не скупились на
эпитеты. Впрочем, было за что хвалить. С начала войны на счету Валерия 350 вылетов на крошечном ночном бомбардировщике ПО-2, уязвимого даже для винтовочного выстрела. Но, как говорят, в душе у каждого истребителя «горит спичка». И В. Полуновский предпринял сопряженный с огромными трудностями
переход в истребительную авиацию (вдвоем с товарищем по полку в перерыве между вылетами добрались
до командного пункта фронта и попросили у генералов разрешения обратиться к командующему фронтом
К. А. Мерецкову; заслужили взыскание, но были вскоре переведены). Здесь был продолжен боевой счет,
но уже сбитым самолетам противника. Их было шестнадцать.
Однако ж возвратимся к газетным вырезкам. Сам Полуновский газет не резал и очерки о себе не хранил. Они были отправлены в Пермь его будущей жене Нине, Нине Петровне, в тот год, когда о Валерии не
было вестей, девушками-оружейниками полка. Девушками, с израненными войной сердцами.
И вдруг, будто вспышка, письмо: «Здравствуй, Нина. Та ли ты Ниночка, что была? Я под Уфой, прохожу спецпроверку…».
На многое мы сейчас смотрим открытыми глазами. Уже не раз в подробностях описывались эти «запасные полки», в которых проверялись на благонадежность люди, настрадавшиеся в плену. Одним из очень
и очень немногих был освобожден из «запасного полка» В.Ф. Полуновский, как ничем себя в плену не
скомпрометировавший, и даже был направлен в родную часть, которая в то время находилась в Германии.
- Как встретили? – переспрашивает Валерий Федорович. – Ну что вы, здорово, я и не ожидал! Построили весь полк, поздравили с возвращением перед строем…
А весной 1946-го В. Полуновского уволили в запас «за невозможностью использования». Клеймо
побывавшего в плену смыть оказалось невозможно.
И начался мутный, тоскливый период его жизни. В Перми Полуновского на работу не приняли.
Уехал в родной Прокопьевск, в Сибирь. Какая удача! Создается аэроклуб, требуется летчик-инструктор.
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Кадровик просмотрел заполненную анкету, извинился, сказал: «Принять не можем». В отчаянии написал
письмо «великому вождю» с просьбой защитить «сталинского сокола». Через некоторое время его вызвали
в горком.
«Писали?» – «Писал». – «Наш вам совет: не пытайтесь больше сделать так, чтобы письмо дошло до
адресата».
Вернулся Валерий Федорович в Пермь. Женился. Устроился художником в декоративный цех театра
оперы и балета, затем драматического. Но не успокоился, нет. Душа рвалась в небо. Нина Петровна: «Бывало идем, самолет летит. Останавливается, фуражку рукой придерживает и смотрит в небо…»
Но наступили другие времена. Прогремел XX съезд партии. Кто-то надоумил написать письмо в ЦК.
И в 1958 году вернулись к нему… награды.
- Как это удалось? – спрашиваю у него.
- Мне так сообщили. Где-то в Польше какой-то крестьянин вел раскопки на своем поле и откопал
мешок с советскими орденами. В их числе были и мои – установили по номерам. Видимо, при отступлении,
в спешке фашисты их закопали…
В том году В.Ф. Полуновский был восстановлен во всех правах. Вскоре его приняли на работу в
Пермский аэроклуб. И это было третье рождение боевого летчика. Как он летал! Участвовал в соревнованиях. И даже бился за первое место со своим сыном Владимиром, которого сам подготовил в аэроклубе
(сейчас он работает пилотом местных авиалиний в Пермском авиаотряде).
Не так давно судьба свела В.Ф. Полуновского с человеком, которому, пожалуй, он обязан еще одним
своим рождением как Героя. Речь об А.Г. Ермакове, боевом товарище Полуновского по Волховскому
фронту. На одной из встреч ветеранов тот узнал, что в Перми живет «прославленный летчик» – именно так
называли его в своих воспоминаниях бывший командующий 14-й воздушной армией генерал-лейтенант
И.П. Журавлев. А.Г. Ермаков разыскал Полуновского, встретился с ним, и с тех пор уже не давала ему покоя мысль о величайшей несправедливости судьбы. Его не остановило то, что ходатайство о присвоении
звания Героя прославленному асу, предпринятое командованием бывшей 269-й истребительной авиадивизии в 1970 году, успеха не имело. А.Г. Ермаков обратился с просьбой к военному комиссару области полковнику А.Л. Самойлову помочь восстановить справедливость. Разыскали личное дело, летную книжку. И
возбудили ходатайство.
- И наконец, это свершилось, - говорит А.Г. Ермаков.
Наш разговор происходит в машине. На заднем сиденье - два виновника торжества – ветеран и комиссар. Третий – главный – пока дома, ему предстоит еще своими глазами прочесть переданный по каналам ТАСС Указ Президента. И через несколько минут я стану свидетелем дня рождения Героя. И слез, связанных с этим. Но это уже слезы счастья. А счастье заключается в том, чтобы дожить до торжества справедливости.
А.КУЛИЧКИН.

Очерк в общих чертах рассказывает о судьбе Валерия Федоровича Полуновского. Но материалов о
человеке, именем которого назван Пермский авиаспортклуб, будет еще немало впереди. Да и рамки двух
глав, отведенной в истории аэроклуба нашим фронтовикам, малы, чтобы вместить известные сведения о
них. Поэтому рассказы и публикации о фронтовиках будут продолжаться на протяжении всей истории Пермского аэроклуба.
За послевоенные годы о Великой Отечественной войне опубликовано множество документальных и
художественных произведений. Помещенные здесь сведения о Героях, выпускниках Пермского аэроклуба, не
претендуют на документальную полноту. Их задача познакомить и заинтересовать Вас судьбами этих людей.
Отыскать теперь сведения о них не сложно. Правда, изобилие материалов означает и наличие различных
точек зрения о боевом пути ветеранов. Мне бы не хотелось дискутировать на эту тему, поэтому стараюсь
указывать источники информации, ставшие основой для биографического описания наших Героев. Так, приведенные здесь сведения о Полуновском В. Ф., взяты из его карточки фронтовика, составленной методистом
Пермского АСК и продолжателем истории аэроклуба, Пысиным С. И. в начале 70-х годов. Такие карточки о
боевом пути ветеранов ВОВ, были сделаны им на всех работников нашего авиаспортклуба - участников войны. К тому же Валерий Федорович был моим наставником и коллегой, и о многих военных событиях своей
жизни рассказывал сам.
В любом случае, приведенные в этой главе сведения о наших Героях имеют конкретные источники и
авторство, которые указываются. Хотя о дважды Герое Советского Союза - Сивкове Григории Флегонтовиче
написано немало статей и книг, да и в этой истории материалы о нем встречаются не впервые, предпочтение
отдано биографическому очерку основоположника истории Пермского аэроклуба замполита Сокольникова И.
А. Он подготовил его о самом выдающемся нашем выпускнике в конце 50-х начале 60-х годов. Этот рукописный материал и предлагаю в качестве рассказа о Сивкове Г. Ф.
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Сивков Григорий Флегонтович
Григорий Флегонтович Сивков родился в 1921
году в деревне Мартыново Кунгурского района,
Пермской области, в семье крестьянина-бедняка,
участника и инвалида первой мировой войны.
Отец Григория – Флегонт Дмитриевич и мать
– Вера Федоровна имели на своем иждивении 13 детей. Из них остались в живых семеро: пять сыновей
и две дочери. Все они сейчас трудятся на разных
участках коммунистического строительства.
Деревня Мартыново, где теперь установлен
бронзовый бюст, дважды Героя Советского Союза
Г.Ф. Сивкова, расположена примерно в 20 километрах от старинного города Кунгура. Через эту деревню проходит Сибирский тракт – самая большая дорога, о которой рассказывают нам многочисленные
литературные источники.
Родители Г.Ф. Сивкова относятся к тому поколению, которое в самый ответственный период
истории нашей Родины, совершили величайшие революционные преобразования. Отец воевал на фронтах
первой мировой войны. Он был очевидцем всех событий, которые происходили в период гражданской войны. Большая трудовая и здоровая семья
Сивковых преодолела все трудности периода после гражданской войны. Постоянные нехватки
продовольствия и одежды для своих детей никогда не приводили к разочарованию или упадку духа
родителей. Флегонт Дмитриевич и Вера Федоровна без устали трудились. Они приучали своих
детей с самого раннего возраста выполнять посильную работу.
Гриша (третий по возрасту) был наблюдательным мальчиком. Еще до поступления в школу он научился читать и писать. Он знал наизусть много стихотворений. Особенно он любил рассказывать стихотворение «День и ночь шумит тайга над рекой бурливой». Восьми лет (в 1929
году) он пошел в первый класс Ботовской начальной школы, затем учился в Кылосовской неполной
средней школе, которую окончил с отличием, учился он прилежно и хорошо. Учитель Константин Георгиевич Хромцов перевел его из первого класса в третий класс. За отличную учебу Гриша
ежегодно получал премии. Константин Георгиевич рассказывает, что у Гриши на все хватало
времени. Ни одного часу у него не пропадало напрасно. Придя из школы, он сразу же готовил уроки, затем помогал матери по хозяйству: мыл полы, подметал в избе, готовил обед, накрывал
стол. Он также часто работал с отцом по хозяйству. Он много читал, ходил на рыбалку, занимался спортом, ходил на охоту. Он сделал себе – самодельные лыжи, на которых ходил в лес на
охоту со своим другом – Сашей Тиуновым. Гриша любил играть с ребятами в военные игры и при
этом старался выполнять роль командира. Он рано стал интересоваться техникой. Пытался
узнать, что и почему и как сделано. Он читал технические книги и всегда старался сам чтонибудь смастерить.
В 1936 году он поступил в Пермский авиатехникум, который закончил с отличием. Будучи
в техникуме он приезжал домой и никогда не сидел без дела. Он смастерил радиоприемник, что в
ту пору показалось диковинкой для его родителей. Как это так, что ни с того и ни с чего заговорило радио. Долго у него не получалось, но он все копался и довел начатое дело до конца. Он был
упорным и доводил до конца то дело, за которое принимался. Во время таких занятий он забывал
и про обед. Старый учитель Павленин И.Ф. говорит, что Гриша был любознательным и настойчивым мальчиком, с твердым характером. Он упорно овладевал знаниями, увлекался техникой и
первым в деревне стал трактористом.
После окончания техникума и аэроклуба Гриша в течение 4-х месяцев работал на заводе
им. Свердлова в качестве техника-термиста. После окончания аэроклуба он поступил в Пермскую (Бахаревскую) школу летчиков, которую закончил в 1940 году и был направлен для продолжения службы в Киевский военный округ.
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В 1933 году, одиннадцатилетним мальчиком, Грише Сивкову посчастливилось побывать на
празднике, посвященному Дню Воздушного Флота СССР. С этого дня мечта стать летчиком никогда не покидала его. Вспоминая о своих первых шагах в авиацию в день 30-летия ДОСААФ
СССР дважды Герой Советского Союза тов. Сивков Г.Ф. сказал: «…конечно, у каждого советского авиатора своеобразный путь в авиацию. Но начало этого пути почти у всех одно – аэроклуб. Моя летная жизнь, подобно тысячам других советских авиаторов тоже начиналась в аэроклубе. С тех пор, как я покинул стены Молотовского (Пермского) аэроклуба, прошло много лет,
пережито много больших и малых событий. Но ученье в аэроклубе запомнилось навсегда. Там я
получил путевку в авиацию.
Я с благодарностью вспоминаю своего первого инструктора Григория Сирицкого. Это он
привил нам, тогда молодым людям, любовь к авиации, помог овладеть первыми навыками вождения самолета. Порой он казался нам тогда излишне придирчивым. На самом деле это был не придирчивый, а требовательный человек. Он воспитал у нас такие качества как выдержка, хладнокровие, настойчивость, требовательность к себе, умение преодолевать трудности. И как же
пригодились нам эти качества, когда пришлось воевать! Они помогали нам побеждать врага в
трудных воздушных боях. Много я был в воздухе, но никогда не забуду волнующего чувства, испытанного во время первого полета. Это было радостное чувство человека, обретшего крылья».
В сентябре 1940 года комсомолец Григорий Сивков окончил с отличием Пермскую военную
авиационную школу и был назначен в авиационную часть младшим летчиком.
В декабре 1941 года он получил направление в действующую армию. Участвовал в боях за
Украину, Кавказ, Кубань, Тамань, Керченский и Крымский полуострова. Особенно отличился в
боях за освобождение Севастополя, Бесарабии, гнал немецких фашистов из Румынии, Болгарии,
Венгрии и Австрии. Г.Ф. Сивков лично совершил 246 боевых вылетов на штурмовку вражеских
войск на штурмовике ИЛ-2. Показав образец героизма, мужества и отваги, он уничтожил 14
танков, 46 автомашин, 5 бронетранспортеров, 7 полевых орудий, 13 зенитных орудий, 8 железнодорожных составов, большое количество солдат и офицеров противника, потопил самоходную
баржу.
Г.Ф. Сивков умел выходить из самых трудных обстоятельств. В ноябре 1942 года в исключительно сложных метеоусловиях (при высоте облачности 15-25 метров и при видимости
400-600 метров) он 16 раз водил группу самолетов штурмовать колонны танков и пехоты фашистов в районе Владикавказа. 7 января 1943 года группа штурмовиков под командованием Г.Ф.
Сивкова на станции Минеральные Воды уничтожил два паровоза и выходные железнодорожные
пути, в результате чего были отрезаны, а затем захвачены нашими войсками 4 эшелона с военными грузами. В этот же день Г.Ф. Сивков провел воздушный бой с истребителями противника,
и сам сбил самолет врага.
17 сентября 1943 года группа штурмовиков под руководством Г.Ф. Сивкова уничтожила
один паровоз, 6 железнодорожных вагонов, 15 автомашин с войсками и грузами. Но огнем зенитной артиллерии у самолета был выведен из строя двигатель и Г.Ф. Сивков произвел вынужденную
посадку на территории врага. Он сжег свой самолет и вернулся на родную землю на самолете
товарища, который не бросил его в беде.
Однажды в Венгрии, у озера Балатон, 18 ведомых им «Илов» совершили 6 заходов на фашистские колонны. После могучих ударов на шоссе осталось 300 чадящих машин… А сколько было таких штурмовок?!
Григорий Флегонтович Сивков прошел славный путь от пилота до командира авиационной
эскадрильи и штурмана авиационного полка. Правительство СССР высоко оценило его боевые
заслуги. Он дважды был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, награжден Орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды и восемью медалями.
После окончания войны Г.Ф. Сивков закончил с отличием Краснознаменную Ордена Ленина
Военно-воздушную инженерную Академию имени Н.Е.Жуковского. В 1956 году инженер-полковник
Г.Ф. Сивков защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук.
Жена Г.Ф. Сивкова Герой Советского Союза Екатерина Рябова тоже обрела славу во
фронтовом небе. Бывшая студентка Московского университета стала штурманом самолета, а
затем эскадрильи в женском авиационном полку ночных бомбардировщиков. Совершила 900 боевых вылетов на различных фронтах Великой Отечественной войны. На груди отважной летчи160

цы, научного работника МГА 6 боевых орденов. С первого послевоенного года они вместе. Г.Ф.
Сивков так записал в своем дневнике о своей будущей подруге жизни – «…Жить одними интересами, учиться, добиваться, дерзать, и все – вдвоем. Это ли не счастье?» Под стать родителям и
дети. Младшая дочь Ира любит читать книги об авиации, а старшая Наташа увлечена занятиями в клубе космонавтов городского Дома пионеров.
Согласно сведениям из Википедии, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Сивков
Григорий Флегонтович умер 88 лет. Годы жизни 10.02.1921- 20.11.2009гг. Похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище.

Пьянков Александр Петрович
Первым из выпускников Пермского аэроклуба звание Героя
Советского Союза был удостоен курсант выпуска 1935 года Пьянков
А. П. в 1939 году. В архиве аэроклуба сохранилось немало документов, в частности его Личное
дело. Рамки главы не позволяют
показать их все, но с фотографиями его летной характеристики хотелось бы Вас познакомить.
Как старому инструктору,
мне было любопытно, что летная
характеристика в первый год работы аэроклуба была уже стандартной. Одно это говорит о серьезном
подходе руководства страны к подготовке летных кадров.
В прежних главах приводится несколько статей и очерков о Пьянкове, была подготовлена справка о
нем кем-то из моих предшественников, однако предпочтение биографическим сведениям о нем, хочется отдать Википедии.
Александр Петрович Пьянков родился 3 ноября 1915 года в заводском поселке Добрянка Пермской губернии. В 1933 году он окончил школу
фабрично-заводского ученичества и работал слесарем-инструментальщиком
на Добрянском металлургическом заводе. В 1933-1935 годах А. П. Пьянков
учился на физическом факультете Пермского университета и обучался в
аэроклубе. В 1935 году Александр Петрович по комсомольской путевке поступил в Оренбургское летное училище, а в 1936 году был переведен в Борисоглебское летной училище, после окончания которого в 1937 году, служил младшим летчиком и командиром звена. С 23 мая по 16 сентября 1939
года он участвовал в боях на Халхин-Голе. За это время совершил 112 боевых вылетов, участвовал в 21 воздушном бою и сбил лично 3 и в группе 8
самолетов противника, совершил 17 вылетов на разведку.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939
года за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского и интернационального долга, лейтенанту Пьянкову Александру Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания боев А. П. Пьянков был назначен командиром 3-й
эскадрильи 16-го истребительного авиаполка 57-й истребительной авиабригады. По итогам зимы 1939-1940 годов его эскадрилья была признана лучшей в бригаде. С сентября 1940 года по июнь 1941 года Александр Петрович был слушателем Военной
академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии.
С июня 1941 года Александр Петрович участвовал в боях Великой Отечественной войны на ЮгоЗападном и Крымском фронтах командиром эскадрильи и заместителем командира истребительного авиаполка. 9 октября 1941 года он был тяжело ранен в воздушном бою под Перекопом и после этого больше
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года проходил лечение в госпиталях. После лечения служил летчиком-инспектором ВВС Красной Армии,
позже летчиком-инспектором управления ВВС Сибирского военного округа.
В 1948 году Александр Петрович Пьянков закончил Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, а в 1957 году Военную академию Генерального штаба. А. П. Пьянков был командиром истребительного авиаполка, затем истребительной авиационной дивизии. В 1960 году Александр Петрович был
уволен в запас по состоянию здоровья, позже он вышел в отставку.
В 1964 году А. П. Пьянков поступил на работу в НИИ теоретической и экспериментальной физики,
а в 1967 году закончил вечернее отделение физического факультета МГУ. Александр Петрович является
соавтором 6 научных публикаций.
Александр Петрович Пьянков умер 27 июля 1988 года и был похоронен на Кунцевском кладбище
Москвы.
Награды Пьянкова А. П.: «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орден Ленина, два ордена
Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1 степени и 2 степени, орден Красной Звезды, орден
Красного Знамени (Монголия), медали.

На здании аэроклуба висит мемориальная доска, на которой написано, что здесь учился Герой Советского союза Пирожков Борис Григорьевич. В альбомах клуба сохранилось немало его фотографий. Первые
историки аэроклуба Сокольников И. А. и Пысин С. И. собрали много публикаций и воспоминаний о нем. Жаль
только, что не всегда удается определить авторство этих записей. Предлагаемый здесь материал найден в
бумагах истории аэроклуба. Подготовлен он, вероятнее всего,
Колпаковым Михаилом Николаевичем.
Просматривая публикации о Пирожкове Б. Г., выложенные в интернете, взял на себя смелость дополнить рассказ Колпакова М. Н., сведениями боевого пути Пирожкова Б. Г. из Авиационной энциклопедии. В тексте они выделены печатным шрифтом.

Пирожков Борис Григорьевич
Пирожков Борис Григорьевич родился в 17 июля
1917 года в Перми в семье потомственного фрезеровщика
Мотовилихинского завода – Григория Евгеньевича Пирожкова, проработавшего на заводе 52 года.
Борис Пирожков окончил 7 классов школы № 51 в
Малой Язовой. Учился отлично, был активным пионером и
вожатым пионерского отряда. Среди своих сверстников
выделялся дисциплинированностью и выдержкой. Был замечательным бегуном и пловцом.
После окончания школы в 1931 году Борис поступил
в школу ФЗУ при Мотовилихинском заводе и успешно
окончил ее в 1933 году, получив профессию фрезеровщика
IV разряда. Работал по специальности в цехе № 50 (цех т.
Буркова), а в 1935 году был переведен в 3-й цех, где работал над изготовлением сложных деталей.
Был бригадиром комсомольско-молодежной бригады. В комсомол он вступил в 1932 году в школе
ФЗУ. Он избирался комсомольским групоргом, был агитатором и беседчиком. В конце 1935 года
Борис был избран секретарем Комсомольской организации цеха № 3 (цех тов. Луцкого). Большим
авторитетом и уважением пользовался он в цехе, был хорошим организатором и вожаком молодежи, прекрасным чутким товарищем.
В 1934 году в Мотовилихе был организован аэроклуб, в котором курсанты обучались летному и планерному делу без отрыва от производства. Когда Борис узнал об аэроклубе, сразу же
записался в него. Он был одним из первых курсантов аэроклуба. Днем работал на заводе, а вечером уходил в аэроклуб, слушал лекции инструкторов, изучал материальную часть самолета и
планера. Учился он отлично и окончил аэроклуб с отличием в 1935 году, получив звание младшего
пилота. В феврале 1936 года по решению Бюро Горкома Комсомола Борис Пирожков был назначен инструктором Аэроклуба с освобождением от работы на заводе. По решению командования
аэроклуба в 1937 году его направили в военную летную школу, которую с отличием окончил в 1940
году и был направлен в истребительную авиацию Советской Армии.
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Пирожков Борис Григорьевич командир эскадрильи 787-го истребительного авиационного полка
(125-я истребительная авиационная дивизия, Войска ПВО территории страны) старший лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Участник обороны Москвы. К сентябрю 1942 года Пирожков Б. Г. совершил 242 боевых вылета, в воздушных боях сбил 5 самолётов противника.
14 сентября 1941 года в 12.30 младший лейтенант Пирожков Б.Г. вылетел во главе пары МиГ-3 вместе с младшим лейтенантом Довгим В.И. на перехват вражеского воздушного разведчика Ju-88, направляющегося в сторону Москвы. Обнаружив врага в районе Тулы на высоте 7000 м, наши лётчики атаковали
его. Под прикрытием ведомого Пирожков зашёл разведчику в хвост и открыл огонь. Фашист ответил тем
же. Маневрируя по высоте и курсу, он пытался уйти. Пирожков не отставал. Поймав в прицел вражеский
самолёт, он нажал на гашетку, но выстрелов не последовало. Тогда он решил пойти на таран. Увеличив
скорость, Пирожков ринулся на врага. Когда до бомбардировщика осталось 2 м, он отдал ручку управления
от себя и винтом своего истребителя отрубил правую сторону стабилизатора и руль поворота фашистского
самолёта. Не смотря на повреждения, разведчик продолжал со снижение уходить в сторону линии фронта.
Тогда на таран пошёл Довгий и винтом своего самолёта полностью отсёк у вражеского разведчика хвостовое оперение. "Юнкерс" резко накренился и пошёл в последнее пике. Он упал возле деревни Ханино в 65
км западнее Тулы. Оба наших самолёта благополучно вернулись на свой аэродром. Подвигу молодых лётчиков был посвящён выпуск "Окон ТАСС" "269.
Через несколько дней младший лейтенант Пирожков на подступах к Москве огнём из бортового
оружия сбил вражеский разведчик Ju-88 на высоте 10000 м. Когда враг подошёл близко к Москве, ему приходилось летать и на штурмовку войск противника, и на разведку.
4 сентября 1942 года в районе Тулы была обнаружена группа вражеских бомбардировщиков He-111
в сопровождении истребителей Me-109, направляющихся к Москве. Приказав эскадрилье атаковать противника, Пирожков направил свой МиГ-3 в сторону ведущего "хейнкеля" и несколькими очередями поджёг
его. Затем, сманеврировав, устремился на другой бомбардировщик, который летел под прикрытием 6 "мессершмиттов". Поймав его в прицел, Пирожков выпустил две длинные очереди. В это время его самолёт попал под интенсивный огонь врага: из строя вышла пушка. Тогда, дав газ, Пирожков нанёс удар винтом своего самолёта по "хейнкелю" и сбил его. От удара истребитель стремительно понёсся к земле. Пирожков,
получив тяжёлое ранение, потерял сознание. У самой земли он пришёл в себя, выровнял самолёт и, превозмогая боль, привёл его на свой аэродром.

Боевые друзья бросились к самолету своего командира. Первым подбежал механик Виктор
Степанов. Обращаясь к нему, Борис сказал: «Помоги мне вылезть из кабины, расстегни парашют, вот видишь, Виктор, я ранен. Ах, как жаль, что я должно быть отвоевался…». Невидящим
взглядом Борис посмотрел вокруг, как-то вяло улыбнулся, попытался подняться, но глухо застонав, упал на сиденье и потерял сознание.
В Тульском военном госпитале ему сделали операцию правой кисти руки, желудка, кишек и
позвоночника, поврежденных от разрывных пуль. Лучшие врачи-хирурги старались спасти жизнь
Бориса, но это было невозможно. Через сутки он умер. Гроб с телом Бориса Пирожкова был установлен в большом зале Тульского драматического театра. Два дня трудящиеся Тулы бесконечной вереницей прощались с отважным летчиком. 14 февраля 1943 года Пирожкову Борису Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен Пирожков Борис Григорьевич в городе Туле, где его имя помещено на стеле - памятнике
Героям-тулякам. В Перми его именем названа улица, на здании школы и аэроклуба, где он учился, установлены мемориальные доски.*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*http://www.airwiki.org/history/aces/ace2ww/pilots/pirogkov.html - Авиационная энциклопедия. Уголок неба.

Следующий наш Герой - Данщин Сергей Петрович формально в аэроклубе не состоял, поскольку
аэроклуба в Перми тогда еще не было. Зато была планерная станция, находившаяся в здании будущего
аэроклуба. На ее основе и был образован в 1933 году Пермский аэроклуб. В этой планерной станции в 19291930 годах Данщин С. П. учился летать на планере, поэтому мы и считаем его своим выпускником.
Биографические сведения о Данщине С. П. взяты из интернета - Википедия, из книги «Золотые Звезды Прикамья», изд. Пермь, 1988г., с 119., газета «Вечерняя Пермь» № 36 от 11.02.1978г.
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Данщин Сергей Петрович.
Родился 15 июля 1911 года в селе Полдневая Пермской губернии
(ныне - Полевского городского округа Свердловской области) в семье
железнодорожника. В 1919 году вместе с родителями переехал на станцию Усольская. В 1926 году поступил в Пермскую судомеханическую
школу и занимался планеризмом. После окончания школы работал на
заводе «Старый бурлак» и в 1930 году поступил в авиационную школу
гражданской авиации. После ее окончания в 1931 году Данщин С. П. работал командиром экипажа на воздушной магистрали Москва - Иркутск.
После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, добровольцем ушел в Красную Армию. Воевал в дальней бомбардировочной
авиации. Данщин С. П. был командиром эскадрильи 2-го гвардейского
авиационного полка 3-й авиационной дивизии дальнего действия. Совершил 201 боевой вылет (из них 196 - ночью), участвовал в нанесении
бомбовых ударов по военным объектам Берлина, Будапешта, Бухареста.
Участник Сталинградской битвы. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм 25 марта 1943 года Сергею Петровичу
Данщину было присвоено звание Героя Советского Союза. В ночь на 11 сентября 1943 года экипаж гвардии
майора Данщина С. П. не вернулся с выполнения боевого задания.
В отличие от этой краткой биографии Сергея Петровича Данщина, очерк военного журналиста Абрама Федоровича Ваймана рассказывает о его боевой жизни всесторонне.
Лето 1942 года было тяжелым периодом для нашей Родины. Красная Армия продолжала с боями отступать. Враг накапливал живую силу и технику на железнодорожных узлах и аэродромах Курска, Орла, Брянска, Ржева, Вязьмы. Эти цели бомбили летчики Авиации дальнего действия. И вдруг - приказ: в ночь на 30
августа бомбить военные объекты в Берлине, Кенигсберге, Штеттине и Данциге.

К этому времени Сергей Петрович Данщин был уже первоклассным летчиком. 20 февраля
1942 года, к 24-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в числе других он был награжден орденом Красного Знамени. Через четыре месяца - вторая награда: только что учрежденный
орден Отечественной войны I степени.

Ночью на аэродроме никто не сомкнул глаз. Люди собирались группками и вполголоса, словно боясь
нарушить тишину летней ночи, говорили о предстоящем полете. Оружейники еще и еще раз проверяли подвешенные бомбы, исправность бортового оружия. Инженеры и техники заправляли машины горючим, выслушивали моторы, проверяли каждый винтик, стараясь предусмотреть все возможные в полете неожиданности.
Интенданты обеспечивали экипажи продовольствием и аварийными пайками. Синоптики по косвенным признакам устанавливали прогноз погоды. Медики проверяли состояние здоровья летчиков, давали ряд советов и
пожеланий по предупреждению переутомляемости, по самоконтролю на больших высотах с использованием
кислорода.
У каждого летчика был подробный план предстоящего объекта, по которому ночью предстоит нанести
бомбовый удар: военные заводы Сименса, химический, артиллерийский заводы. Данщина, как и других пилотов, особенно волновала противовоздушная оборона противника. Если здесь, на занятой фашистами территории, все объекты, которые приходилось бомбить, сильно защищены, то можно себе представить, что ожидает
ночные экипажи над Берлином. Из разведданных было известно, что вокруг Берлина расположено около 60
оборудованных по последнему слову техники
аэродромов, позволяющих базироваться любым самолетам. Город прикрывался армадой
истребителей, в том числе и ночных с мощными фарами, которые встретят противника еще
на подходе. Сам Берлин прикрыт аэростатными заграждениями, поднятыми на высоту
свыше четырех тысяч метров. Зенитная артиллерия в радиусе до ста километров густо опоясывала город огненными кольцами. И везде
прожекторы. Их лучи освещают цели даже на
высоте шести тысяч метров.
Один за другим вылетали корабли. С
набором высоты шли по большому кругу. В
воздухе на разных высотах были видны самолеты, которые постепенно терялись из виду. До
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цели лететь около пяти часов. Стрелка высотомера медленно ползет по циферблату. Три тысячи пятьсот метров... Четыре тысячи... В кабине заметно похолодало. Облака сгущались, превращались в плотные темные тучи. Чтобы вырваться из облачного плена, надо подняться еще выше. Стрелка высотомера как бы нехотя миновала отметку восьми тысяч метров...
И вот...
- Подходим к Берлину, - произносит штурман Ширяев.
Данщин толкнул штурвал вперед - бомбардировщик послушно пошел на снижение.
...Россыпи огней все ближе и ближе. Видна узкая лента реки. Данщин чувствовал, как сильными точками билось сердце, руки крепко сжимали штурвал. Как долго ждал он этого мгновения и вот, наконец, дождался - фашистская столица под крылом его самолета!
- Цель под нами! - наконец произнес Ширяев.
Послышались щелчки кнопки бомбосбрасывателя, и бомбы устремились вниз. Самолет, освободившись от тяжелой ноши, вздрогнул, как бы подпрыгнул.
Огненные столбы взметнулись над промышленными районами Берлина. Вспышки все новых и новых
взрывов появлялись повсюду. Это бомбили военные объекты майор Красноухин, капитан Симонов, старший
лейтенант Полежаев, майор Брусницын и другие летчики-гвардейцы.
В Берлине выключили освещение, город погрузился во тьму. Сотни прожекторных лучей начали полосовать небо. Как только на земле взорвались первые бомбы, открыли огонь зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы. Вспышки орудийных выстрелов отчетливо были видны с самолетов. В небе бушевал ураган
стальных осколков.
Как сообщили все наши центральные газеты, в результате бомбардировки в Берлине возникло 48 очагов пожаров, из них 17 больших размеров. Отмечено 9 сильных взрывов.
Имя Данщина в те дни облетело многие газеты. «Правда», например 31 августа 1942 года в статье
«Налет на Берлин» писала: «Летчик дважды орденоносец Сергей Данщин совершил 94-й боевой вылет. Он
дважды бомбил Кенигсберг, а этой ночью обрушил свой удар на Берлин. Экипаж Данщина бомбил удачно. На
земле возникло три очага пожара и один сильный взрыв, который был виден на многие километры. Когда
экипаж находился над целью, самолет поймали десятки прожекторов. Несколько минут держали они машину в
своих лапах. Пришлось лететь в огненном кольце разрывов зенитных снарядов. В кабину стал проникать едкий пороховой дым. Взрывные волны подбрасывали самолет. Но воля и мастерство победили. Самолет вышел
из сферы огня и прожекторов невредимым».
7 ноября «Правда» опубликовала снимок летчиков и штурманов, летавших на Берлин. Их по этому
снимку узнавали на улицах, окружали, приглашали в гости, просили подробнее рассказать о полете над фашистским логовом. На снимке был и наш земляк.
Когда авиационному полку, в котором служил Данщин, вручали гвардейское знамя, «Правда» вновь
рассказала о летчиках дальней авиации. Среди прославленных героев дальних рейдов названо и имя Данщина.
О мужестве и мастерстве молодого летчика тепло рассказала своим читателям и «Комсомольская правда».
Вскоре обстоятельства сложились так, что пришлось переключиться с дальних полетов на ближние
цели. Фашисты, готовясь к решающей схватке на Волге, накапливали большие силы. Летчикам АДД предстояло бомбить аэродромы, на которых было сосредоточено большое количество самолетов, и железнодорожные
узлы - большие и малые, где скапливались эшелоны с боеприпасами и техникой, а также железнодорожные
перегоны, шоссейные дороги, скопления танков и всякой другой техники, короче - все, что имело отношение к
войне.

Я держу в руках наградной лист гвардии капитана С. П. Данщина - свидетельство его ратных подвигов, мужества и бесстрашия. Вот хроника одного месяца - января 1943 года.
5 - 14 января. Уничтожена группировка противника в районе Сталинграда. Из девяти вылетов - пять ночные.
14 января. Прямым попаданием уничтожена колонна автомашин.
15 января. Вылет на скопление частей противника в деревне Гумрак. От прямого попадания
бомб два очага пожара.
27 января. Бомбежка железнодорожных эшелонов на станции Ростов-Северная, 4 крупных
очага пожара.

Три строчки в наградном листе посвящены вылету экипажа Данщина на бомбардировку Бухареста.
Всего три строчки! Но сколько за ними мужества, смелости, высокого профессионального мастерства первоклассного летчика!
Страницы газеты авиационного соединения и опубликованный в ней рассказ командира корабля помогут нам восстановить историю этого необычного полета.
«На подходе к цели, - говорится в документе, - отказал мотор. Летчик мастерским пилотированием вывел самолет на цель, дал возможность штурману отбомбить и привел самолет на свою территорию».
А было это так. Сквозь густые облака бомбардировщики упорно пробивались на запад.
«Минут за десять до цели, - писал в газете С. Данщин, - правый мотор начал давать перебои. Никто из
экипажа этого еще не знал. Кромешную тьму неба разрубили лучи прожекторов, вразнобой ударили зенитки.
Мне удалось прорваться сквозь огненный заслон, но был атакован двумя истребителями противника.
Поврежденный огнем вышел из строя правый мотор. Люди стали чувствовать запах горелого масла,
задыхаться. Уйдя от преследования противника, самолет вышел на боевой курс. Штурман Ширяев сбросил
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бомбы. Удар был нанесен в самое сердце. Внизу заполыхали пожары, взорвались эшелоны горючего и боеприпасов, предназначенные врагом против Сталинграда.
Радист Ткаченко передал на командный пункт: «Задание выполнил, сдал правый мотор, иду на одном
моторе». И на этом связь с землей прекратилась, а из-за нехватки электроэнергии прервалась связи и между
членами экипажа.
Теряя каждую секунду полтора-два метра, раненый самолет летел на северо-восток. Кругом непроглядная тьма, а до родной земли еще сотни километров».
- Выбросить из самолета все тяжелые предметы, - командует С. Данщин.
И вниз полетели бронированные плиты, кислородные баллоны, радиостанции и другие вещи. Машина
стала легче на 400 килограммов.
- По правде говоря, - рассказывал позднее Сергей Петрович, - надежды дотянуть до своей земли у меня
почти уже не было, но об этом я экипажу не говорил. Наоборот, все время подбадривал друзей, говорил, что
обязательно долетим.
А машина резко снижалась. Высота 4000... 2000 метров. Приближалась линия фронта, но самолет снижался катастрофически быстро. Высота 600 метров. Кончилось горючее. С высоты 300 метров летчик повел
машину на снижение. Под крылом самолета уже родная земля.
Вдруг левый мотор, испытывающий большую перегрузку, резко уменьшает обороты. Командир принимает решение - идти на посадку. Выключен и левый мотор. Штурман Ширяев возбужденно продолжил:
- Внизу промелькнула темная масса: не то лес, не то вспаханное поле.
Самолет скользнул по земле, немного прополз и замер.
Летчик огляделся. Рядом, в нескольких шагах, - темный лес...
Прибежавшие колхозники долго не могли понять, чему так радуются, обнимаясь, четверо взрослых
мужчин в насквозь промокших от пота гимнастерках.
- Устал экипаж, устал и я, - рассказывает Сергей Петрович. - Ноги отекли, в глазах потемнело. Семь
часов на одном моторе! Не верится, но на войне всякое бывает...
Такова история одного полета, отмеченная в наградном листе всего тремя строчками.
Главный маршал Авиации дальнего действия А. Е. Голованов назвал полеты С. Данщина выдающимися. Вот что он писал об одном из них: «Над сильно укрепленным пунктом врага на бомбардировщик С.
Данщина напали три истребителя. До цели лететь оставалось несколько минут. Пилот решил во что бы то ни
стало выполнить задание. Истребители непрерывно атаковали, но не смогли помешать бомбардировщику прорваться к цели. Задание было выполнено с честью. Когда самолет приземлился на своем аэродроме, в нем
насчитали 470 пробоин».
После ремонта - снова бой. Воздушной разведкой обнаружено большое скопление железнодорожных
эшелонов на станции Рославль. Погода была облачная, и Данщин шел к цели на высоте всего тысяча метров.
Несмотря на интенсивное действие противовоздушной обороны противника, задание он выполнил отлично. В
результате его бомбометания возникло два больших пожара.
Он летает бомбить скопление войск под Харьковом, Сычевкой, разрушает железнодорожные узлы
Вязьмы, Барановичей...
В феврале 1943 года командование авиадивизии представило Данщина к награждению третьим орденом - орденом Ленина. К тому времени на его счету было уже 139 боевых вылетов, из них 129 ночных. Рассмотрев представленные к награждению материалы, Военный совет Авиации дальнего действия заключил: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
И это звание было присвоено ему Указом Президиума Верховного Совета СССР, который 25 марта того
же года подписал Михаил Иванович Калинин.
Полгода после этого еще летал С. П. Данщин, ставший уже гвардии майором. И погиб, совершая свой
201-й боевой вылет.
* * *
Сорок лет отделяют нас от описанных выше героических рейдов советских авиаторов в глубокий вражеский тыл. Память об одном из них - Сергее Петровиче Данщине - свято берегут пермяки. Его именем названа улица в Дзержинском районе, на здании завода, где он работал, сияют золотые строки мемориальной доски,
о нем рассказывают и экспонаты заводского музея. А по Каме бороздит ее воды туристский теплоход, на борту
которого два близких и родных нам слова: «Сергей Данщин».
А. ВАЙМАН.

Леонид Васильевич Рассохи один из немногих Героев-выпускников, кто в восьмидесятые и девяностые годы поддерживал с аэроклубом постоянные отношения, несмотря на то, что после войны жил в Ленинграде. Леонид Васильевич в эти годы регулярно поздравлял работников и спортсменов аэроклуба с 23 февраля и 18 августа. Он приезжал на 50-летии и 60-летии аэроклуба, много рассказывал о времени учебы и
своих друзьях-однокашниках по аэроклубу. Однако когда я начал подбирать материал о нем, ничего кроме
справочной литературы не нашел. Разве что: статью в «Молодой гвардии» №11 за 14.01.1985г., очерк в «Золотых Звездах Прикамья», сведения в библиографическом справочнике Е. Н. Шумилова «Пермяки - герои
Советского Союза», выдержки из мемуаров Голованова А. Е «Дальняя бомбардировочная..» на сайте Воен166

ная литература: http://militera.lib.ru/memo/russian/golovanov_ae/30.html информацию на сайте Архива
города Перми: http://www.permarchive.ru/index.php?page=geroi-vov
Выдержки из этих материалов и предлагаю Вашему
вниманию.

Рассохин Леонид Васильевич
Родился 23.08.1921г. в семье рабочего в городе Чусовом.
В 1937 году окончил семилетнюю школу и поступил в ФЗУ. Работал в Перми на Мотовилихинском заводе. Одновременно
учился в аэроклубе. Сам он писал об этом так:

«В 1937 году учеником фрезеровщика началась
моя рабочая жизнь в цехе № 3. Работал, наверное, неплохо, так как в 1939 году меня наградили бесплатной
поездкой по Северному Кавказу. В 1939 году после окончания Пермского аэроклуба без отрыва от работы поступил в Пермскую военную школу летчиков. Так я стал
военным летчиком. Служил в Забайкалье, потом четыре
года войны – в системе дальней бомбардировочной авиации.
За годы войны совершил 342 боевых вылета, в основном на бомбометание объектов в тылу противника,
в том числе на Берлин – два полета.
За выполнение боевых заданий правительство
наградило меня боевыми орденами. 1947 год – демобилизация. Работал в Ленинградском аэропорту. Три года – летчиком на трассах аэрофлота. В 1950
году по состоянию здоровья перешел на работу по управлению воздушным движением. С 1982 года – пенсионер, но связь с аэропортом не теряю».
О том, как он воевал рассказано в книге о героях Прикамья – «80 суток в боевых вылетах».
В одном из боев в июле 1942 года командир воздушного корабля был тяжело ранен и выбыл из строя.
Леонид Рассохин занял его место и продолжал боевую работу своего командира.
После выполнения очередного задания 9 мая 1942 года самолет Рассохина на обратном пути был атакован фашистскими истребителями. Приняв неравный бой, экипаж корабля в течение 25 минут отражал атаки
истребителей. Убит бортмеханик, ранены помощник бортмеханика и стрелок-радист. Самолет загорелся, два
мотора вышли из строя. Вдруг Рассохин почувствовал сильную боль в бедре. Он крепко стиснул в руках штурвал и, маневрируя на горящем самолете, ушел от вражеского истребителя и благополучно посадил машину.
Был и такой случай. Днем 15 января 1943 года экипажи тяжелых кораблей вылетели на бомбардировку
окруженных вражеских войск под Сталинградом, но не успел штурман сбросить бомбы, как на самолет напали
два Ме-109. Воздушные стрелки отражали яростные атаки немецких асов. Рассохин, искусно маневрируя, с
боем пробился к цели. Точно сброшенные бомбы вызвали огромный взрыв и пожар.
При отходе от цели машина Рассохина вторично была атакована истребителями. Самолет получил
сильные повреждения. Сам командир был тяжело ранен в голову. Казалось, гибель всего экипажа неминуема.
Однако, тяжелораненый летчик не потерял самообладания и продолжал лететь на свой аэродром. Вот колеса
выпущенного шасси ударились о землю. Самолет остановился. Подбежавшие летчики открыли кабину и увидели Рассохина, сидевшего с откинутой назад головой. Он был без сознания.
Однако, Рассохин «выкарабкался» и на этот раз. И снова сел за штурвал самолета. Снова он летал на
боевые задания и бомбил эшелоны фашистов на железнодорожном узле в Днепропетровске, вражеские корабли
в порту Темрюк, склады боеприпасов противника в Белграде, переправы через реки.
«Летчик гвардии старший лейтенант коммунист Леонид Васильевич Рассохин на боевые задания летает с большим желанием. В воздухе смел и вынослив. Дисциплинирован. Предан делу Коммунистической партии и социалистической Родине. За доблесть и геройство, проявленные в боях против немецко-фашистских
захватчиков, достоин высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза», - так писал в
ноябре 1943 года подполковник Глущенко в наградном листе.

Рассохин Леонид Васильевич, командир корабля 4-го гвардейского авиаполка, 9-й авиадивизии, 6авиационного корпуса авиации дальнего действия, заместитель командира эскадрильи, воевал с первых
дней ВОВ. Был дважды ранен. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.03.1944г.
Полковник запаса, жил в городе Ленинграде, умер 21 ноября 1998г.
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Никоноров Петр Михайлович
Имя героя Советского Союза Петра Михайловича Никонорова до
1983 года в числе наших выпускников не упоминалось. Тогда, во время
празднования 50-летнего юбилея аэроклуба, приехавший на это торжество,
герой Советского Союза Шадрин Г.А., показал на снимке их выпуска еще
троих героев: Шевырина, Бабайлова и Никонорова (снимок есть в 10 главе).
Поскольку о Никанорове в архивных материалах сведений не было, то я
подумал, что Шадрин, как и многие из ветеранов «принимает желаемое за
действительное». Однако, занимаясь подготовкой материалов этой главы,
проверил эти сведения и убедился, что был неправ. В приказах по клубу за
1941 год Никоноров П. М. записан в экипаже инструктора-летчика Чухланцева П.А.
Краткий библиографический словарь «Герои Советского Союза», М.
Воениздат. 1988г., во втором томе на с.169, сообщает о нем следующее:

«Никоноров Петр Михайлович, род. 13.01.1923г. в г. Чистополь Тат. АССР в семье рабочего. Русский.
Член КПСС с 1944г. Окончил 7 кл. и Пермский аэроклуб. В Сов. Армии с 1941г. В 1942 окончил ЦнорисЦхалинскую воен. Авиац. Школу пилотов. На фронтах Вел. Отеч. Войны с 1942г. Ком-р звена 88-го гв. авиац.
Полка (8-я гв. истр. Авиац. Дивизия, 5-й истр. Авиац. Корпус, 2-я возд. Армия, 1-й Укр. Фронт). Кандидат в
члены КПСС лейтенант Никоноров к февралю 1944 совершил 167 боевых вылетов, в 44 воздушных боях лично
сбил 17 и в составе группы 5 самолетов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвоено 1.07.1944г. После войны
продолжал службу в ВВС. С 1957г. м-р Никоноров в запасе. Жил в Харькове. Награжден орденом Ленина, 3-мя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й ст., орденом Красной Звезды и медалями. Умер
5.07.1983г.».

О том, как воевал Никоноров П. М. написано в книге: Л. Халина «Герои Советского Союза – сыны Татарии», Казань, 1963г.
Свой счет сбитых немецких самолетов летчик-истребитель Никоноров открыл на Северном
Кавказе. В декабре 1942 года прибыл он туда из военной школы и принял участие в боях за Моздок и на Кубани.
- Начало положено, поздравляем с успехом! – услышал Петр по радио приветствие со станции наведения, когда вспыхнувший от его снаряда первый вражеский бомбардировщик врезался в
склон горы. А потом такие поздравления он слышал еще много раз…
Летом 1943 года полк Никонорова участвовал в исторической Курской битве. Гитлеровская
ставка, готовясь здесь к прорыву советского фронта, собрала мощные силы. В этот район были
стянуты тысячи самолетов. Их сняли с других фронтов, перебрасывали с глубинных аэродромов и
вызывали спешно из оккупированных европейских стран. Эшелон за эшелоном, волна за волной
бросали немцы свою авиацию в бой. Голубое июльское небо стало ареной ожесточенных сражений.
Совместно с товарищами по полку лейтенант Никоноров штурмовал вражеские войска, летал на разведку, а чаще всего сопровождал в полетах свои бомбардировщики и штурмовики, защищал наземные части от ударов с воздуха.
Наибольшую удачу принес ему день, когда в составе шестерки самолетов «Лавочкин-5» он
патрулировал над передним краем.
Выдвинувшись несколько вперед расположения своих войск, истребители держались за негустой облачностью. Скрытые от глаз врага с земли, они хорошо просматривали все подходы к
месту боя со стороны противника. Командир предупредил летчиков:
- По моему сигналу бьем все сразу!
Вскоре на горизонте показались немецкие бомбардировщики. Шли они двумя большими
группами: в одной было 15, а в другой 18 «юнкерсов». Шли уверенно, не чуя опасности.
Все пилоты немедля устремились навстречу этой армаде. Их не пугало превосходство врага
в силах. Через считанные секунды вся шестерка вынырнула из-за облачной пелены и по команде
ринулась на головные «юнкерсы».
- Ахтунг! Ахтунг! «Ла-фюнф»! – услышал Петр через шлемофон запоздалый истошный
крик немецкого наблюдателя, предупреждавшего своих летчиков о появлении советских истребителей.
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Врезавшись в строй бомбардировщиков, Никоноров точной очередью ударил по моторам
одного «юнкерса», и тот, задымив, полетел камнем к земле. Через несколько минут за ним отправился с распоротым брюхом второй стервятник. На очереди был третий «юнкерс», уже задетый
снарядом, но в этот момент на самого Никонорова насели два «мессершмитта». Поручив своему
ведомому добить бомбардировщик, Петр вступил в бой с истребителями. Схватка была короткой:
заметив спешившие на помощь другие советские самолеты, «мессеры» обратились в бегство. Повернул на обратный курс и весь немецкий отряд. Уходили фашисты в полном беспорядке, не досчитываясь в своих рядах около десятка машин.
Не менее успешно сражался Никоноров в небе над днепровскими переправами и над Киевом. Победителем вышел он из воздушного поединка с «фокке-вульфом» у Житомира.
К тому времени, как летом 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза,
Петр в 44 воздушных боях сбил лично 17 и в группе – 5 немецких самолетов.
Высокая награда окрылила храброго офицера. Рос его боевой счет. Искусству бить врага
училась у него молодежь. О подвигах героя написали в газете. Узнали о нем и трудящиеся Татарии, земляки летчика – чистополцы.
…Ранним утром 14 августа Никоноров в паре с ведомым младшим лейтенантом Новичковым поднялись по тревоге со своего аэродрома в районе переправы через Вислу. Сразу же они заметили идущие к реке бомбардировщики. Перерезав курс «юнкерсам», истребители обрушились с
верху. Бомбардировщики в беспорядке сбросили бомбы над водой и начали поспешно разворачиваться.
- Атакуй последнего! – приказал по радио Петр ведомому. Тот зашел в хвост «юнкерсу» и
открыл огонь. Трасса прошла сзади вражеского самолета.
- Подходи ближе, еще ближе! Стреляй! – командовал лейтенант, когда Новичков был в сорока-пятидесяти метрах от противника. Снаряды настигли бомбардировщик, но он не снижая скорости продолжал уходить. Бросая машину из стороны в сторону, немецкий летчик старался выбраться из-под обстрела. Но тут Никоноров зашел сверху спереди и дал очередь по моторам. На
машине взметнулось пламя. Вслед за командиром также ударил Новичков. «Юнкерс» накренился
и объятый пламенем, стал падать. Из него выпрыгнули с парашютами четыре человека и, снижаясь, угодили в расположение советских войск.
А через день Никонорову самому пришлось искать спасения на парашюте. При налете на
вражеский объект его самолет оказался сильно поврежден огнем зениток; едва дотянув до линии
фронта, летчик вынужден был оставить машину…
Еще более ста боевых вылетов совершил герой на пути от Вислы, был вновь подбит немецкой артиллерией, но спасся и разил врага над Берлином.
Единственным из выпускников Пермского аэроклуба, заслужившим высокое звание Героя Советского
Союза, не в небе, а на земле был Полыгалов В. А. Биографические сведения и фото взяты из Википедии.

Полыгалов Василий Афанасьевич
Родился 14 августа 1921 года в селе Троица Пермского уезда, Пермской губернии в
рабочей семье. Русский. В детстве с родителями переехал в Пермь. Окончил среднюю
школу № 47 и Пермский аэроклуб. В 1939 году В. А. Полыгалов поступил в Качинскую военную летную школу, однако с первого курса был отчислен по состоянию здоровья. После
чего вернулся в Пермь и работал разметчиком на Мотовилихинском заводе. В 1940 году он
поступил в 1-е Ленинградское артиллерийское училище.
На Ленинградском фронте курсант Полыгалов В. А. был с 12 июля 1941 года. Боевое крещение принял в боях против 41-го моторизованного корпуса вермахта на Лужском
оборонительном рубеже, где продвижение немецко-фашистских войск было остановлено
на три недели.
После боев под Лугой состоялся ускоренный выпуск, оставшихся в живых курсантов. Младший лейтенант Полыгалов В. А. попал на Северо-Западный фронт. Воевал в
должности командира батареи 37-миллиметрвых противотанковых пушек. 2 февраля 1942
года Василий Афанасьевич был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.
После лечения в апреле 1942 года Полыгалов В. А. получил назначение на Калининский фронт в 348-ю стрелковую дивизию 30-й армии, где был назначен на должность командира 1-го стрелкового батальона 1174-го стрелкового полка. Принимал участие в кровопролитных боях под Ржевом. В августе 1942 года был вновь тяжело ранен. Четыре месяца
лечился в госпитале на Урале.
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В начале января 1943 года Василий Афанасьевич был выписан из госпиталя и направлен на курсы усовершенствования командного состава «Выстрел». После их окончания старший лейтенант Полыгалов В. А. был назначен на
должность командира батальона 123-й стрелковой бригады, но вместо фронта ему пришлось заниматься сопровождением воинских эшелонов.
В начале 1944 года старшего лейтенанта Полыгалова В. А. направили в 419-й стрелковый полк 18-й дивизии 8-й
армии Волховского фронта и назначили на должность заместителя командира по оперативной работе, а затем командиром артиллерийского дивизиона. Зимой 1944 года Василий Афанасьевич участвовал в Ленинградско-Новгородской операции, в результате которой была полностью снята блокада Ленинграда.
18 апреля 1944 года из части Ленинградского фронта был образован 3-й Прибалтийский фронт, куда вошла и 18-я
стрелковая дивизия. Старший Лейтенант Полыгалов В. А. был переведен на должность командира 3-й стрелковой роты.
До 10 июня 1944 года участвовал в позиционных боях вдоль немецкой линии обороны «Пантера». Затем дивизия, в которой служил Полыгалов В. А., была переброшена на Карельский фронт, и вошла в состав 7-й армии.
21 июня 1944 года при прорыве сильно укрепленной обороны финских войск, на подступах к реке Свирь в районе
Подпорожья, рота старшего лейтенанта Полыгалова В. А. с ходу овладела двумя линиями вражеских траншей. Однако
третью линию финской обороны взять никак не удавалось. Тогда Полыгалов обходным маневром через болота неожиданно атаковал финские позиции с фланга, вызвав панику в стане противника. Вражеская линия обороны была прорвана,
после чего подразделения 419-го стрелкового полка ворвались в поселок Варбеги, и на плечах отступающего противника
с ходу форсировали реку Свирь. В конце июля рота Полыгалова В. А. получила приказ перерезать стратегическое шоссе
Олонец-Петрозаводск.
26 июля старший лейтенант Полыгалов В. А. со своими бойцами скрытно вышел к дороге и внезапным ударом
разгромил шедшую по ней вражескую колонну. Заняв оборону, рота в течение нескольких часов удерживала занимаемые
рубежи до подхода главных сил дивизии, отразив восемь атак численно превосходящего противника. За отличие в ходе
Свирско-Петрозаводской операции указом Президиума Верховного Совета СССР старшему лейтенанту Полыгалову Василию Афанасьевичу 21 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1944 года 18-я стрелковая дивизия в составе 7-й армии вышла к государственной границе СССР югозападнее города Сортавала, после чего была выведена в резерв. В ноябре 1944 года Василий Афанасьевич был произведен в капитаны и получил направление на академические курсы при Академии Генерального штаба РККА. Однако из-за
резкого ухудшения здоровья учебу закончить он не сумел. Василия Афанасьевича направили в Кунгур, где он принял под
командование учебный батальон. Здесь Василий Афанасьевич и встретил день Победы. В ноябре 1945 года медицинская
комиссия признала его негодным к строевой службе. Уволившись из армии, Василий Афанасьевич год работал заместителем управляющего трестом Пермьнефтестрой по персоналу в г. Краснокамске.
В 1947 году после лечения в госпитале Полыгалов В. А. вернулся на военную службу и был направлен в город
Троицк Челябинской области, где до 1949 года руководил 2-м отделом Троицкого районного военкомата. С 1949 по 1951
годы Полыгалов В. А. занимал должность командира 602-го отдельного батальона в Уральском военном округе, который
обеспечивал охрану, перевозимых по железной дороге военных грузов. В 1951 году подполковник Полыгалов В. А. был
назначен на должность начальника штаба расквартированного в городе Свердловске 144-го полка. С 1953 года Василий
Афанасьевич служил комендантом закрытого города Лесной (Свердлвск-45), одновременно руководил дивизионной школой младших командиров.
В 1965 году Василий Афанасьевич уволился в запас в звании полковника. Некоторое время жил в городе Краснодаре. Затем вернулся в Пермь. 7 марта 2007 года Василий Афанасьевич Полыгалов скончался. Похоронен в Перми.
Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды и медалям.

В дополнение к биографии Полыгалова В. А. мне бы хотелось привести его рассказ о себе в беседе с
корреспондентом газеты «Вечерняя Пермь», напечатанном за 23.03.1985г. Предлагаю эту публикацию.
«Чувствую себя счастливым…»
Герой Советского Союза полковник В. А.
Полыгалов два года назад, как говорится, « распечатал» седьмой десяток. Но что пошел ему шестьдесят третий – не очень верится. Несмотря на былые тяжелые ранения, Василий Афанасьевич подвижен, эмоционален… Глядишь на него и невольно вспоминаешь слова известной фронтовой
песни, родившейся на Ленинградском фронте, песни о тех,
…кто командовал ротами,
кто умирал на снегу,
кто в Ленинград
пробирался болотами,
горло ломая врагу.
Это ведь песня и о нем, о ротном командире Полыгалове, ставшем в восемнадцать лет лейте-
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нантом и командовавшем в самые тяжелые дни
сражения за Ленинград артиллерийской батареей, а
позднее – стрелковой ротой.
Конечно, шестьдесят два – не девятнадцать,
но если бы ему сейчас дали роту, он не уступил бы.
- Откуда такой высокий жизненный тонус?
- От закалки, - отвечает Василий Афанасьевич. – От закалки физической и нравственной, - и
тут же поправился: - От нравственной и физической, полученной на заводе…
Но если считать арифметическое время,
проработанное Василием Афанасьевичем на заводе, то его наберется всего год с небольшим. А
нравственная закалка – процесс длительный, и
полтора года – не ахти какой большой срок.
- Все верно, - соглашается Василий Афанасьевич. – Только полтора года – это время непо-

средственной моей работы в цехе. Нравственная
закалка у меня началась намного раньше, а точней
– от самого рождения. Я же родился в заводской
мотовилихинской семье. Дед мой, Иван Семенович
Полыгалов, в конце прошлого века жег древесный
уголь для завода, а его сыновья Степан, Петр, Кирилл, Афанасий пришли уже непосредственно на
завод. Причем пришли все в тот же металлургический цех, для которого дед жег уголь (ныне цех №
32). Кстати, дядя Петр потом был начальником
этого цеха, после окончания в Петербурге горного
института. Из всех своих многочисленных детей
дед Иван смог дать высшее техническое образование только одному сыну – Петру. В то время образование стоило очень дорого, и дед весь доход семьи до копейки отдавал дяде Петру на ученье. В
годы первой мировой войны в Прибалтике погиб
дядя Кирилл – служил он в гвардии, в Семеновском полку. В годы гражданской войны мой отец
Афанасий сражался с белыми в составе полка мотовилихинских добровольцев. Был ранен. После
демобилизации приехал в Троицу, на Сылве. А как
завод начал восстанавливаться, вернулся снова в
свой цех.
Так они и работали здесь: дядя Петя –
начальником, дядя Степан – мастером, мой отец –
горновым. Ну, а когда стали подрастать мы, их дети, наша дорога была уже определена – в цех
наших отцов. Мы все трое (я и два двоюродных
брата: Николай и Григорий – сыновья Степана) на
одной разметочной плите и работали. Правда, долго нам проработать не пришлось. Первым в 1-е Ленинградское артиллерийское училище в 1940 году
уехал я. После меня на действительную службу
ушел Николай, служил он на западной границе.
Коля погиб в начале Великой Отечественной.
В первый же день войны ушел на фронт и
Григорий, воевавший в авиации. После войны вернулся на завод и трудился до выхода на пенсию. В
годы войны на заводе работали все Полыгаловы, да
и нынче еще работают…
Беседа наша началась еще в январе, при
встрече в Краснодаре, где он живет. (Перед выходом на пенсию полковник В. А. Полыгалов служил
на юге). Продолжение беседы состоялось уже в
Перми, в балатовском лесу. Василий Афанасьевич
уже давно стал краснодарцем, но каждую зиму
приезжает в Пермь, в Мотовилиху, чтобы подышать воздухом родных мест и походить на лыжах.
А лыжник он заядлый! Скользит по лыжне легко,
размашисто, стремительно. Не случайно на его
ромбике о высшем академическом образовании
значится Ленинградский институт физкультуры
имени Лесгарфа.
- Спорт у меня тоже с детства. На лыжах
ходить начал лет с четырех, и первые лыжи мне
смастерил дед Иван из досок бочки. Тяжеловатые

были, но ничего, тянул. Позднее, когда учился в
сорок седьмой мотовилихинской школе, бегал на
настоящих лыжах, гонял в футбол, играл в хоккей с
мячом. По хоккею выступал в первой и второй детских командах за заводскую команду. Правда, когда поступил в аэроклуб, времени заниматься лыжами, хоккеем и футболом не было, все силы уходили на летную подготовку.
Летать любил, был старостой группы. Один
из самых памятных моих дней, связанных с заводом и аэроклубом, это 18 августа 1939 года – День
Воздушного Флота. В этот праздник (а он в то время был поистине большим, огромным праздником!) на пермском аэродроме, который располагался тогда в районе нынешних Городских горок,
вывозили на самолетах У-2 лучших стахановцев
завода имени В.И.Ленина.
Дело серьезное по тем временам, и самолеты в воздух поднимали инструкторы. Но по решению командира отряда допустили к вывозке и четырех лучших курсантов аэроклуба – Женю Ежова,
Сережу Куфонина, Колю Ренева и меня. По нынешним временам полет не очень сложный: взлет,
круг, посадка. А по там временам? А какую гордость и радость мы испытывали! Нам, шестнадцатилетним пацанам, наравне с нашими инструкторами, опытными летчиками, доверили катать на
самолетах лучших рабочих-стахановцев завода. На
всю жизнь этот день останется радостным днем
для меня. А как же! Представляете: садится к тебе
в самолет степенный, в годах кадровый рабочий, и
ты, мальчишка, поднимаешь его в небо поглядеть
сверху на его родную Мотовилиху, его завод!..
…А что это были лучшие курсанты, говорит тот факт, что трое из четырех – Евгений Ежов,
Сергей Куфонин и Василий Полыгалов – за подвиги, совершенные в небе и на земле во время Великой Отечественной войны, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Недавно на вечере встречи молодежи цеха
№ 32 и ветеранов войны и труда производственная
бригада Михаила Степановича Ткача зачислила
Героя Советского Союза Василия Афанасьевича
Полыгалова почетным членом своей бригады.
Деньги, заработанные на его личный счет, будут
перечисляться в Фонд мира.
- Чувствую себя необыкновенно счастливым человеком, - волнуясь говорит Василий Афанасьевич. - И не только потому, что я ощутил, как
относится молодежь к нам, ветеранам войны, но и
оттого, что Мотовилиха не забывает своих парней,
ушедших на войну, помнит тех, кто не вернулся с
нее. Зачисление в бригаду для меня высокая ответственность: ведь я снова в боевом строю, а это ко
многому обязывает, особенно в воспитании молодого поколения на славных трудовых и боевых
традициях. Спасибо!
Б. ЧЕРЕНЕВ.
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О нашем выпускнике, Герое Советского Союза Макарове З. И. имеется немало опубликованных материалов и некоторые из них еще войдут в историю Пермского аэроклуба. Биографические сведения о нем
взяты из Википедии. Свою фотографию в парадном мундире он подарил аэроклубу.

Макаров Зосим Исаакович
Родился 31 октября 1919 года в селе Лама, ныне Кезского района Удмуртии, в семье крестьянина, удмурт. Детство прошло в родной деревне. Затем учился в кулигинской средней школе (с. Кулига Кезского района), потом
переехал в Пермь. Там окончил 8 классов, работал воспитателем в детском
приемнике НКВД, комендантом аэродром аэроклуба. В 1936 году поступил на
рабфак Пермского педагогического института, а также учился в аэроклубе. В
1940 году был призван в Красную Армию и направлен в Пермскую военную
авиационную школу пилотов.
В действующей армии с 29 ноября 1941 года. Прошел боевой путь от
Волги до Дуная, сражался на Западном, Калининском, Воронежском и 1-м
Украинском фронтах. Член ВКП(б) с 1942 года.
2 августа 1942 года группа штурмовиков, в которой находился самолет лейтенанта Макарова, вылетела на Рижском направлении к цели в районе
населенного пункта Добрая. Во время штурмовки цели наши самолеты подверглись нападению «мессершмиттов». В этом бою самолет Макарова был
подбит, обожженный летчик дотянул горящую машину до нейтральной полосы и выбросился с парашютом. Его подобрали наши пехотинцы и доставили
в госпиталь.
Летом 1943 года во время сражения на Курской дуге Макаров воевал
в гвардейском авиаполку на Воронежском фронте. К ноябрю 1943 года он совершил 94 боевых вылета на штурмовку скоплений живой силы и боевой
техники противника, нанеся ему значительный урон. Всего З. И. Макаров совершил 150 боевых вылетов. На его счету 40 уничтоженных танков, до 200 автомашин, 2 штаба воинских соединений противника.
В 1944 году он воевал в Венгрии и в том же году был направлен на учебу в Военно-воздушную академию, которую окончил в 1949 году. В 1959 году Макаров окончил Военную академию Генерального штаба. Продолжал служить в
ВВС СССР. В 1968 году ему было присвоено звание генерал-майора.
С 1875 году генерал-майор авиации З. И. Макаров находился в запасе и жил в Ростове-на-Дону. Работал на Ростовском вертолетном заводе. Умер 11 октября 1994 года, похоронен в Ростове-на-Дону.
З. И. Макаров воевал командиром эскадрильи 91-го гвардейского штурмового авиаполка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). Звание
Героя Советского Союза гвардии капитану Макарову Зосиму Исааковичу присвоено 4 февраля 1944 года с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2384). Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и медалями.

В фотоальбоме аэроклуба есть снимок экипажа Решетникова, в котором имеется фото Макарова З. И. Долгое время он смущала меня тем, что
инструктора с такой фамилией по документам в
аэроклубе я найти не мог. И только недавно понял,
что это группа Пермской военной авиашколы, в котором Макаров З. И. обучался в 1940 году.
Готовясь к 50-летию Пермского аэроклуба в
1983 году, мы не знали, что Макаров З. И. наш выпускник. Поэтому о юбилее он, как и Шевырин В.
М., узнали сам. Они связались с нами, и мы успели
пригласить их на праздник. А ведь в то время были
живы многие из наших, тогда еще неизвестных Героев. Возможно, и они ждали приглашения... Как
все же важно знать и собирать историю постоянно.
На 50-летии аэроклуба Зосим Исаакович, с оставшимися на всю жизнь ожогами на лице и руках, рассказал, как он получил их в августе 1942 года. На горящем самолете он тянул до линии фронта. Хотя самолет
горел, в кабине огня не было. Обгорел он, когда выпрыгивал с парашютом. Перелетев линию фронта на
бреющем полете, он выполнил полупетлю, направил горящий Ил на траншеи фашистов, открыл фонарь и
отделился от самолета с высоты триста метров.
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Елькин Валентин Иванович
Биографические сведения даны по книге Е. Н. Шумилова «Пермяки – герои Советского Союза», изд.
Пермь, 1991г. Библиографический справочник.
Годы жизни: 21.09.1923г. – 8.07.1944г. Родился в селе Усть-Боровая
(ныне в составе Соликамска) в семье служащего. Учился в Ощепковской неполной средней школе, а с 1937г. в Усольской средней школе. С декабря 1939г.
одновременно в Березниковском аэроклубе. В июле 1940 года окончил среднюю школу. С июля по сентябрь этого же года находился в Перми на летной
практике в аэроклубе. В армии с января 1941г. Учился в Руставельской военной авиационной школе пилотов. В действующей армии с мая 1942г. Командир звена 908-го авиаполка 141-й истребительной авиадивизии ПВО. Младший лейтенант. Сбил 3 самолета противника. Погиб при совершении воздушного тарана близ г. Хмельницкий. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 22.08.1944г. Похоронен в Хмельницком, где ему сооружен памятник. Еще один памятник открыт в Усолье. Имя Героя носит улица Перми.

При сборе сведений о В. И. Елькине, я просматривал многие сайты в
интернете. Материалов немало, но меня смутили разночтения боевых деталей, поэтому предпочтение отдаю
выписке из наградного листа. Мой предшественник по истории Пермского аэроклуба, Сергей Иванович
Пысин, в первой половине 70-х годов делал запрос в архив вооруженных сил, по пермякам - Героям Советского Союза. Ему пришли копии наградных листов, среди которых были материалы представления на Валентина Ивановича Елькина.
Младший лейтенант Елькин 8 июля 1944г., вылетев на самолете Аэрокобра по боевой тревоге на перехват самолета-разведчика, в районе 40 км западнее города Проскуров, в 8 час. 15 мин.
на высоте 7000 метров обнаружил самолет противника Ю-88, производивший разведку железной
дороги Тернополь-Проскуров. Противник, заметив самолет, Елькина стал уходить к линии фронта
и вызвал на помощь истребителей. В районе Тернополя Елькин атаковал самолет противника и
сбил его. В момент выхода из атаки младший лейтенант Елькин сам был атакован двумя Ме-109, и
не смотря на то, что получил ранение в руки и ногу, вступил с ними в неравный бой. Елькин атаковал одного Ме-109 и сбил его. Израсходовав все боеприпасы, младший лейтенант Елькин истекающий кровью, чтобы не упустить врага, смело пошел на таран и уничтожил второй Ме-109, сам
при этом погиб смертью Героя.
Воздушный бой продолжался 8 минут. Всю картину боя с земли наблюдали бойцы и офицеры 1142 сп 340 Сумско-Киевской Краснознаменной сд, которые восхищались мастерством, отвагой и самоотверженностью мужественного Сталинского сокола, умело разящего врага в неравном бою один – против трех.
Младший лейтенант Елькин впервые в жизни встретился с врагом в воздушном бою. В совершенстве владея вверенным ему самолетом и тактикой ведения воздушного боя, с присущими
советскому летчику смелостью, решительностью и умением пойти на самопожертвование во имя
Родины, достиг в неравном бою победы и успеха по уничтожению 3-х самолетов противника. Все
три вражеских самолета и самолет Елькина найдены вблизи деревни Кужинцы в 1,5 км. от линии
фронта.
За мужество, геройство и отвагу, проявленные в воздушном бою, младший лейтенант Елькин Валентин Иванович достоин высшей правительственной награды – присвоения звания Героя
Советского Союза – посмертно.
О полетах В. И. Елькина в Пермском аэроклубе говорится в статье «Безотрывники» начальника аэроклуба Трунцова В. Н. в № 191 «Звезды» за 18 августа 1940 года. Она приводится в 9 главе первой части истории аэроклуба.
Биографические данные нашего героя-выпускника Ежова Е. М., почему-то ни в интернете, ни в официальных изданиях упоминаний о его обучении в Пермском аэроклубе не содержат. Однако выше, на стр.
171 об этом говорит в своем интервью его однокашник, тоже Герой Советского Союза - Полыгалов В. А. Да и
рассказы о том в прессе самого Ежова Е. М. будут помещены в дальнейших частях Истории аэроклуба. Здесь
же представлены сведения о нем из библиографического справочника Е. Н. Шумилова «Пермяки – герои Со173

ветского Союза», изд. Пермь, 1991г. и материалы наградного листа, помещенного на сайте «Герои страны»:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13564
Фото с сайта: http://airaces.narod.ru/all16/ezhov.htm

Ежов Евгений Михайлович
Родился 29.10.1918г. в Перми в семье рабочего. Учился в Пермской средней школе №17 (ныне № 47). В армии с 1939 года. В 1941г.
окончил Оренбургскую военную авиационную школу пилотов. На фронте с декабря 1942г. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском и других фронтах. Зам. командира эскадрильи 43-го гвардейского
штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии. Гвардии старший
лейтенант. Совершил 209 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1944г. С 1945г. - капитан в запасе. Работал в Пермском горкоме партии. В 1962 году окончил юридический факультет
Пермского университета. Работал директором весового завода. Награжден 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. В музее средней
школы № 47 Перми Герою посвящена экспозиция. Почетный курсант
Пермского речного училища.

Боевой путь Ежова Е. М. частично отражает его наградной лист:
На фронте Отечественной войны участвует с 27 февраля
1942 года по настоящее время. Выполняя приказы тов. Сталина
в боях за Родину на Кубани и в Крыму показал себя стойким, смелым и отважным летчиком.
В совершенстве владеет техникой пилотирования на самолете Ил-2, штурманская подготовка хорошая. Теоретически как летчик-штурмовик подготовлен хорошо, имеет большой практический опыт.
За время участия на фронте Отечественной войны по разгрому немецких захватчиков тов.
Ежов совершил 110 боевых вылетов с налетом 121 час 40 минут.
Безграничная преданность, патриотизм и любовь к нашей социалистической Родине, тов.
Ежов отдает все силы и знания летчика-штурмовика на разгром немецких захватчиков.
Своим мастерством бомбовых и штурмовых ударов на Кубани и в Крыму, отличным владением самолета Ил-2, нанесен большой урон в живой силе и технике противника. В результате совершенных 110 боевых эффективных вылетов на самолете Ил-2 им лично уничтожено и повреждено: танков - 24, автомашин с войсками и грузом - 57, артиллерийских орудий - 11, самолетов
на аэродромах противника - 16, зенитно-пулеметных точек - 20, бензозаправщиков - 5, мотоциклов
- 3, минометов - 12, тягачей - 1, складов с боеприпасами - 2, катеров - 1, потоплено барж - 4, повозок с грузом - 13, солдат и офицеров 971 человек.
В период летнего наступления фашистов на Западном фронте тов. Ежов выполнял самые
сложные и ответственные боевые задания по уничтожению переправ через реку Дон. Наносил серьезный урон по уничтожению авиации противника на аэродромах Барвенково, Константиновка и
Артемовск.
2 июня 1942 года тов. Ежов участвовал в разгроме вражеской авиации на аэродроме
Барвенково, где противник оказывал яростное сопротивление средствами ПВО и истребителями. В
результате этого налета группа штурмовиков уничтожила и повредила 30 фашистских самолетов,
что подтверждают летчики 40 ИАП.
2 июля 1942 года противник рвался своими танками в направлении Лисичкинска. В сложной наземной обстановке тов. Ежов в этот день совершил лично 5 боевых вылетов на уничтожение
танковых колонн, где лично уничтожил 3 танка, 5 автомашин и до 30 солдат и офицеров. Действия
группы штурмовиков по уничтожению фашистских танков наблюдал генерал-майор авиации
Науменко, который дал отличную оценку боевой работе.
При освобождении Северного Кавказа и Кубани, когда враг рвался к Грозненской и Бакинской нефти, с героизмом и отвагой тов. Ежов громил и уничтожал на полях Кубани фашистских
варваров.
25 февраля 1942 года, выполняя боевое задание в паре по уничтожению плавучих средств в районе
коса Чушка, несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии противника, в паре с ведущим умелым подходом к цели повредил парусное судно. На обратном пути по выполнении боевого зада174

ния атаковал на площадке в районе станицы Анастасиевская самолет Ю-52 и уничтожил его. Действия подтвердил ведущий экипаж гвардии старший лейтенант Бобков.
2 ноября 1942 года при выполнении боевого задания была поставлена задача - прикрыть на
самолете Ил-2 группу штурмовиков, которая уничтожала переправу на реке Ардон, и бить по подходящим резервам противника. При сильном зенитном огне и противодействии истребителей противника, которые пытались не допустить нашу группу штурмовиков, тов. Ежов геройский вступил
в бой с истребителями и отвлек их от группы штурмовиков. Огнем из пушек и пулеметов с бреющего полета уничтожил 2 зенитные точки и до 20 солдат и офицеров противника.
5 ноября 1942 года во время выполнения боевого задания в районе Фиандон - Гизель огнем
зенитной артиллерии был подожжен его самолет. Сам тов. Ежов был ранен в голову. Несмотря на
это он сбросил бомбы на цель и повел горящий самолет на свою территорию, где произвел посадку. Задание было выполнено отлично.
В боях по очистке Кубани от фашистских захватчиков с чувством долга советского летчика-штурмовика тов. Ежов со всей отдачей силы и летного мастерства громил фашистскую
нечисть.
23 июля 1943 года при выполнении боевого задания на третьем заходе штурмовки войск
противника его самолет был сильно поврежден огнем зенитной артиллерии - была отбита левая
часть стабилизатора, повреждено управление рулем поворота, пробит левый элерон. Несмотря на
это, напрягая все силы, применяя свое умение в управлении самолетом Ил-2, под сильным зенитным огнем привел самолет на свой аэродром.
22 сентября 1943 года при штурмовке артпозиций противника в районе Курчанская самолет
был поврежден и при отходе, по выполнении задания, был атакован двумя истребителями противника. Благодаря тактической грамотности, мужеству и хладнокровию тов. Ежов проводит воздушный бой и возвращается на свой ажродром.
8 октября 1943 года, выполняя боевое задание в составе 5 самолетов Ил-2. был атакован
шестью самолетами Ме-109. В этом бою тов. Ежов проявляет исключительную выдержку, героизм
и умение драться с врагом. Он смело отражает одну атаку за другой и вся группа по выполнении
боевого задания без потерь возвращается на свой аэродром.
5 декабря 1943 года при штурмовке и бомбовом ударе по скоплению танков в районе Эльтген, при подходе к цели самолет был подбит зенитной артиллерией противника и одновременно
атакован четырьмя Ме-109. На поврежденном самолете продолжал выполнять боевое задание и
бомбовым ударом уничтожил 3 танка. Поврежденный самолет привел на свой аэродром.
10 апреля 1944 года, выполняя боевое задание по штурмовке отходящих войск противника
в Крыму, тов. Ежов привел группу из трех самолетов Ил-2 точно на цель, где стоял железнодорожный эшелон, впереди которого находились два параовоза. С первого захода пушечным огнем
лично тов. Ежовым были уничтожены оба паровоза, что подтверждает гвардии капитан Сидоренко, будучи в комиссии по определению эффективности боевой работы авиачастей 230 ШАКД.
За неоднократно проявленный героизм и мужество в бою, за умелое вождение групп в бою
и произведенные 110 боевых вылетов на самолете Ил-2, за уничтожение 24 танков, 57 автомашин
с войсками и грузом, 11 артиллерийских орудий, 16 самолетов на аэродромах противника, 20 зенитно-пулеметных точек, 5 бензозаправщиков, 3 мотоциклов, 3 артбатарей, 5 железнодорожных
вагонов, 3 паровоза, 12 минометов, 1 тягача, 2 складов с боеприпасами, 1 катера, за потопление 4
барж, 13 повозок с грузом и 971 человек солдат и офицеров противника - гвардии старший лейтенант Ежов Евгений Михайлович достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир 43 гвардейского ШАП гвардии подполковник Соколов
6 мая 1944 года
Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1944.
Всего же за годы Великой Отечественной войны Ежов Е. М. совершил 209 боевых вылетов. Демобилизовался в звании капитана. Жил и работал в Перми. После окончания юридического факультета в шестидесятых годах переехал в Москву. Там и умер 16 августа 1989 года. Похоронен на Измайловском кладбище.
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Лядов Григорий Григорьевич
Биографические сведения даны по книге Е. Н. Шумилова «Пермяки –
герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г. Библиографический справочник.

Годы жизни: 5.12.1921г.-31.05.1944г. Родился в с. Красная Слудка,
ныне Добрянского района. Окончил Краснослудскую начальную школу,
Пермскую среднюю школу № 47 и одновременно – аэроклуб. В 1939-1940гг
учился в Челябинском авиационном училище штурманов. В действующей
армии с октября 1941г. Воевал на Западном и 2-м Украинском фронтах. Ст.
Летчик-наблюдатель 511-го отдельного разведывательного авиационного
полка 5-й воздушной армии. Капитан. Совершил 115 боевых вылетов. Погиб в
небе Молдавии у деревни Хитрешты, Фалештского района. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 26 октября 1944 года. Награжден орденоми Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. Похоронен в селе Синегурены Рышканского района, где ему сооружен памятник и установлен бюст. В 1966 году село Синегурены было переименовано в честь Героя в Лядовены. На доме в селе Красная Слудка, где он родился, установлена мемориальная доска, а в музее школы № 47 Перми ему посвящена экспозиция.

О его боевых подвигах говорит представление к званию Героя Советского Союза, сделанное еще при
его жизни.
Тов. Лядов находился на фронте Отечественной войны с октября 1941г. За этот период выполнил 115 боевых вылетов на дальнюю и ближнюю разведку войск противника и его глубоких
тылов. Отличный и опытный воздушный разведчик, тактически грамотный и волевой командир.
Летает на выполнение боевых заданий в любых метеоусловиях. В 1942г. произвел 23 успешных
боевых вылета на дальнюю разведку на полный радиус действия самолета Пе-2 в интересах командующего Западного фронта Маршала Советского Союза тов. Жукова. Разведанные о работе
железнодорожных узлов: Смоленск, Вязьма, Брянск, Орел, Калуга, Спаск, Деменск, Рославль, работа ж/д узлов и продвижение войск по дорогам и основным магистралям по Варшавскому и Смоленскому шоссе, всегда подтверждались фотографированием. Перед наступлением наших наземных войск тов. Лядов со своим летчиком фоторазведкой вскрыл систему обороны и расположение
огневых средств на рубеже Сычевка, Гжатск, Юхнов. Была занята площадь в 2140 квадратных километров. Все обнаруженные тактические цели: визуальным наблюдением, особенно базирование
авиации на аэродромах и переправы противника, фотографировались. Тов. Лядов вел разведку при
отсутствии летной погоды с 70-100 метров и обнаружение цели завершал штурмовкой с обстрелом
их из пулеметов. Был такой случай, когда с высоты 140 метров при разведке аэродрома Меша, тов.
Лядов попутно поджег на этом аэродроме два самолета противника. За отличное выполнение задания по разведке имеет благодарность от генерал-полковника Худякова. Летом 1943г. выполнял
самые ответственные задания по фотографированию оборонительных рубежей противника на
участке Белгородско-Харьковской операции и в районе Полтавы, Решетиловки. Особо ответственное задание тов. Лядов со своим летчиком выполнял по фотографированию западного берега Днепра перед его форсированием войсками 2-го Украинского фронта. Он же сфотографировал оборонительные рубежи на участке Белгород-Волчанск, Балки-Змеев, Опошня-Полтава, ПолтаваКишенки, Кременчуг-Верхнеднепровск. Все данные фоторазведки обрабатывались во время,
планшеты с дешифрованными данными представлялись в срок штабу 2-го Украинского фронта.
Данные фоторазведки давали ясную картину наземному командованию о системе обороны противника на каждом участке. Задания приходилось выполнять в сложной воздушной обстановке.
По данным разведки тов. Лядова и его летчика 2-й ГБАК и 1-й ШАК успешно уничтожали живую
силу и технику врага, как это имело место в районе Мерефа под Харьковом и в районе Белгорода,
по скоплению войск у переправы Полтава-Кременчуг. Крупный налет сделали бомбардировщики
на ж/д станции Александрия и Протопоповка. Данные о скоплении важных эшелонов на этих
участках доставил тов. Лядов со своим летчиком. По его разведданным наши штурмовики уничтожили до 15 вражеских самолетов на аэродроме Микояновка, на что есть подтверждение разведотдела 5 Воздушной Армии. Прорыв обороны в районе Кировоград осуществлялся по получению
данных фоторазведки тов. Лядова. Командующий 2-го Украинского фронта Маршал Советского
Союза тов. Конев приказал при любых условиях сфотографировать оборонительный пунк. Эту
ответственную задачу экипаж тов. Лядова выполнил с честью. Спустя два дня на этом участке
наши войска перешли в наступление и враг был окружен и разгромлен в районе Северо-западней
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Кировограда. По данным разведки экипажа, где штурманом был Лядов, штурмовая авиация уничтожила войска противника в окружении . 8.03.1944г. в районе Умань, когда ни один самолет не
работал, тов. Лядов со своим летчиком с высоты 100 метров произвели разведку и установили отход в 3-4 ряда мотомехвойск по дороге из района Умань на юг. Всего при этом было вскрыто до
2980 одиночных автомашин и другой техники. Одну из этих колонн экипаж дважды штурмовал,
обстреляв ее огнем своих пулеметов. За отличное выполнение задания на разведку командующий
5 Воздушной Армией генерал-лейтенант авиации тов. Горюнов объявил благодарность экипажу
летчика Завадского и штурмана Лядова и поставил в пример всему летному составу армии. Кроме
разведки оборонительных рубежей тов. Лядов со своим экипажем неоднократно производил вылеты на разведку аэродромов с фотографированием. По данным его разведки штурмовая и бомбардировочная авиация, а так же авиация ДД бомбардированием уничтожила матчасть на этих аэродромах. Добытые тов. Лядовым сведения о противнике всегда отличались правдивостью и точностью. За период ведения разведки со своим летчиком сфотографировал с отличными результатами площадь в 9738 кв. км. Кроме того сфотографировал площадь в 1070 кв. км. на подтверждение
тактических целей и базирования авиации противника. Не один раз Лядову приходилось вести
воздушный бой с численно превосходящим количеством истребителей противника.
Только за лето 1943г. имеет 13 встреч, из них 6 случаев заканчивались воздушными боями,
в которых экипаж сбил два истребителя противника. Не один раз приходилось экипажу приводить
сильно поврежденный самолет на свой аэродром, но задание по разведке выполнялось и при этих
условиях. Не раз тов. Лядов смотрел смерти в глаза, но мужество, упорство и смелость в бою
предотвращали все трудности и невзгоды. В бою смелый, самоотверженный, ведет себя как Герой
Отечественной войны. Своими боевым порывом служит примером для всего летного состава. Заслуга перед Родиной тов. Лядова в деле быстрейшего разгрома врага и в деле обучения боевому
опыту штурманского состава огромна и заслуживает высокой оценки. После получения последней
награды произвел 51 успешный боевой вылет на разведку войск противника.
За произведенные 115 успешных боевых вылетов на дальнюю и ближнюю разведку войск
противника и его глубоких тылов с подтверждением фотоснимков, за фотографирование оборонительных рубежей противника перед наступательными операциями наземных войск 2-го Украинского фронта площадью в 10738 кв. км.., за смелость, самоотверженность и героизм достоин высшей награды звания «Герой Советского Союза».
Командир 511 ОРАП подполковник Берман.
2 апреля 1944 года.
Следующий Герой - выпускник Пермского аэроклуба 1937 года Сафонов В. И. вырос в потомственной рабочей семье Мотовилихи. В предыдущих
7-й и 10-й главах уже приводились газетные публикации о нем, его родителях,
брате и сестрах. Его старший брат Сафонов Б. И. в 1936 году поступил в летную школу и стал военным летчиком. Курс летной подготовки Пермского аэроклуба окончила его сестра Сафонова Ф. И. в 1938 году. Общие сведения о
Сафонове В. И. привожу по библиографическому справочнику Е. Н. Шумилова
«Пермяки - герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г.

Сафонов Владимир Ильич
Родился в Перми 5.09.1917г. в семье рабочего. Окончил 9 классов. С 1935 года работал электриком на заводе им. Молотова. Без отрыва от производства занимался в планерной школе, затем в аэроклубе. В 1939г. окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов. Несколько лет работал в этой школе инструктором.
На фронте с августа 1942г. Летчик эскадрильи ночных бомбардировщиков, затем командир эскадрильи 8-го авиаполка 8-й гвардейской авиадивизии. Гвардии майор. Совершил 270 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 5.11.1944г. В 1946г. демобилизовался. Работал в
гражданской авиации. Был пилотом авиаотряда на Севере, участвовал в изыскательной экспедиции. В июне 1947г. потерпел авиакатастрофу, получил инвалидность. Жил в г. Пушкино Московской области. Умер 22.11.1993 года. Похоронен на Кавезинском кладбище Пушкинского района.
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Награжден: орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени и медалями. Герою посвящена экспозиция в средней
школе № 47 Перми.
О том, как Владимир Ильич воевал можно узнать из материалов опубликованных на сайте Герои
страны: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16000
Из наградного листа на В. И. Сафонова
Гвардии капитан Сафонов в действующей армии находится с августа 1942 года. Летает на
ночном бомбардировщике Ил-4 в составе экипажа, где штурман гвардии старший лейтенант Билецкий, стрелок-радист гвардии старшина Ермолович, воздушный стрелок гвардии сержант Сапрыкин. За время пребывания в действующей армии он совершил 242 успешно выполненных боевых вылета, из них днем 17, ночью 225. Выполнял задания по бомбардировке военнопромышленных центров Германии и ее вассалов. Кенигсберг 2 раза 15.04.43г. г. Штецин 1 раз
6.04.43г., Тильзит 1 раз 21.04.43г., Варшава 1 раз 25.05.44г., Хельсинки 2 вылета 6.02.44г., и 2 вылета 26.02.44г., Тильзит 3 раза 25, 26, 27.07.44г. После последнего награждения совершил 38
успешных боевых вылетов ночью. Из них на военно-промышленные центры противника: Варшава
1 раз 25.04.44г., Тильзит 3 раза 25, 26, 27.07.44г. Отличный мастер слепого полета. Выполнял задания в сложных метеорологических условиях ночью. Всегда метко поражает врага и приводит
свой корабль на свой аэродром. Успешно громил ж.д. узлы, войска, технику и аэродромы противника под Орлом, Белгородом, Брянском, Харьковом, Полтавой, Днепропетровском, Киевом, Псковом. Принимал активное участие в разгроме окруженных немецких полчищ под Сталинградом, а
также участвовал в разгроме беззаботинской авиагруппировки под Ленинградом.
За период его командования эскадрилья совершила 750 боевых вылетов и продолжает
успешно громить немецкие полчища. Воспитывает своих подчиненных в духе преданности партии
Ленина-Сталина и Социалистической Родине.
За успешное выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 8 гвардейского авиационного
Ржевского Краснознаменного полка дальнего действия
Гвардии подполковник Смитиенко
12 октября 1944г.
Общие сведения о Сафонове В. И. и его фотографии есть на сайте (http://school136.perm.ru/1945/pobeda1945/school47/h_safro.htm) школы № 47 г. Перми,
где он учился. Там же опубликована эта фотография, на которой В. И. Сафонов первый слева.
Каждый из наших Героев не может не быть выдающейся личностью,
но даже на их фоне судьба летчика-истребителя Бабайлова П. К. выделяется
своей патриотической целеустремленностью. Биографические данные о нем
взяты в интернете с сайта: ttp://airaces.narod.ru/all2/babaylov.htm
Сведения
о его учебе в Пермском аэроклубе приведены ранее в гл. 10 на стр. 141-142.

Бабайлов Павел Константинович
Родился 25 февраля 1919 года в семье крестьянина деревни
Неустроево Пермской губернии, ныне Ирбитского района Свердловской области. В 1938 году поступил в Свердловский радиотехнический техникум. После его окончания работал киномехаником клуба
Пермского завода им. Свердлова, а позднее радиотехником в одном из
театров города Перми.
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С началом Финской войны, в январе 1940 года, добровольцем ушел на фронт. Как хороший
лыжник, в составе разведывательного батальона неоднократно ходил в тыл противника, добывая
ценные сведения. Тогда и зародилась у него мечта стать летчиком.
Вернувшись с войны, с осени 1940 года по весну 1941 года, обучался в Пермском аэроклубе, после чего был направлен в Цнорес-Цхальскую (Руставельскую) школу ВВС Красной армии.
После ее окончания (в начале 1942 года) служил там же летчиком-инструктором. Настойчиво просился на фронт и только летом 1942 года получил направление на Северный Кавказ в 790 ИАП.
...В июльский день 1942 года над одним из наших аэродромов разгорелся жаркий воздушный бой. Налетели десятки «Мессеров» и «Хейнкелей». Наши летчики быстро поднялись в воздух.
Только одна машина сиротливо стояла под капониром. Ее механик Петр Макласов внимательно
следил за ходом боя и не заметил, как к нему подошел незнакомый летчик.
- Здорово. Смотришь, как воюют? Неплохо, - и указал на валяющийся неподалеку кусок
стабилизатора от немецкого истребителя. - Будем знакомы. Старший сержант Бабайлов. Расчехляй
машину. Полечу. Я на твою «тройку» назначен.
Быстро прогрели мотор. Самолет скользнул по взлетной полосе и немедленно вступил в
бой. Макласов сначала следил за ним, но потом потерял из виду. В воздухе сражалось несколько
десятков самолетов с обеих сторон. Вот один из «ЛаГГов» врезался в хвост вражеского «Мессера», и тот с обрубленным хвостом рухнул на землю. А наш самолет резко пошел на снижение. И
только теперь механик увидел, что это была его «тройка». Она села прямо на фюзеляж.
Макласов подбежал к машине и не узнал ее. У самолета были погнуты лопасти, поврежден
радиатор мотора. Подошел полковой инженер. Все осмотрел, прощупал.
- Починит можно, - сказал он, - Но на ремонт потребуется пару суток.
К вечеру самолет подняли домкратом. Выпустили и отрегулировали шасси. В ремонте машины принимал участие и Павел Бабайлов. В полночь пришел к самолету один из лучших механиков полка Леонид Букетин.
- Товарищ сержант, - обратился он к Бабайлову, - я привел всю свою братву. Машину к
утру отремонтируем, но при одном условии, если вы пойдете спать. Как же вы завтра без отдыха
полетите?
Самолет отремонтировали за ночь. Леонид Букетин нарисовал на фюзеляже 2 красные звездочки.
- Почему сразу две? - изумился Макласов.
- Тоже мне, механик самолета. Не знаешь, что твой командир одного «Мессера» сбил из
пушки, а уже второго таранил.
Утром Бабайлов снова поднялся в воздух. А вечером на фюзеляже его самолета появилась
3-я звездочка.
В течение полугода старший сержант Бабайлов вырос до старшего лейтенанта, стал командиром эскадрильи. Мастерски сражался с врагами отважный летчик.
В начале 1943 года полк был перевооружен на новые истребители Ла-5. Начались новые
схватки с врагами.
Нередко Павел Бабайлов попадал в труднейшие ситуации, но не падал духом, делая все
возможное, чтобы найти выход, вырваться из западни. Так было и 21 ноября 1943 года, когда в
одном из боев над Керченским полуостровом, командир звена 790-го авиаполка (219-я смешанная
авиационная дивизия. 4-я Воздушная армия, Южный фронт) лейтенант П. К. Бабайлов при выполнении боевого задания по разведке войск противника таранил вражеский Ju-88, и в часть не вернулся.
Однако тогда Павел остался жив. В то памятное утро он вылетел на разведку в паре с ведомым младшим лейтенантом М. Степуровым. В районе аэродрома «Семь Колодезей» его ведомый
был сбит огнем зенитной артиллерии. От горя и боли за товарища Павел неистово штурмовал
аэродром, сжег «Мессер» и, набрав высоту, взял курс на Керчь. Недалеко от села Султановка он
заметил скрывающийся в облаках «Юнкерс». Тот следовал на запад и, по всей вероятности, возвращался с разведки.
Подойдя к вражескому самолету на дистанцию в 100 метров, Павел открыл огонь по кабине
стрелка и заставил замолчать его спаренный пулемет. Но Ju-88 резко взял влево и нырнул вниз,
пытаясь уйти. Однако Бабайлов тут же настиг врага, поймал в прицел колпак кабины летчика,
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нажал гашетку, но... огня не последовало: весь боекомплект был израсходован. Оставалось одно уничтожить разведчика тараном.
Форсируя двигатель, Павел бросил свой истребитель на вражеский самолет. Сильным ударом его прижало к борту и завертело. «Юнкерс» беспорядочно полетел к земле, но Павел тщетно
пытался выровнять и свой самолет. Быстро приближалась земля. Парашют уже не мог спасти его.
Перед самой землей ему все-таки удалось выровнять машину, но от удара Бабайлов потерял сознание... Очнулся в плену. Из лагеря для военнопленных Павел сумел вырваться с помощью
крымских партизан. Возвратившись в родной полк он продолжал свою боевую деятельность.
Менее чем за год участия в боевых действиях Бабайлов сбил 19 самолетов противника.
Осенью 1943 года в одном из воздушных боев Павел Бабайлов был тяжело ранен. Еще до приземления его самолет в санчасть сообщили, что машина командира эскадрильи вынуждена выйти из
боя и почти над самой водой пролива еле «тянет» на аэродром. А по радио Павел Константинович
только и сказал: - «Легкая царапина. Возвращаюсь...»
...Бабайлов не без труда откинул «фонарь» кабины, попытался подняться и не смог. К нему
подбежал Петр Макласов. Товарищ лейтенант, что с вами?
- Не шуми. Просто царапина. Узнают - в госпиталь отправят.
Но «царапина» оказалась серьезным ранением. По настойчивой просьбе Бабайлова его не
отправили в госпиталь, а оставили в медсанбате.
После недолгого пребывания в медсанбате он вернулся в свой полк и продолжал сражаться
в воздухе за освобождение Крыма, Белоруссии и Польши. Летчик непрерывно увеличивал свой
боевой счет. Летая на разведку, доставлял командованию ценные сведения о вражеских группировках, его укрепленных пунктах, узлах обороны и базирования авиации.
...На Керченском полуострове шли ожесточенные бои. Наши десантники упорно сражались
за кромку земли. В любую погоду летчики помогали десантникам в их трудной борьбе с врагом.
Как-то эскадрилья выполняла очередное задание командования - сопровождала группу транспортных самолетов. Тихоходные машины были удобной мишенью для врага. Нашим истребителям
приходилось то и дело вступать в неравные воздушные бои, отвлекая вражеские самолеты на себя.
Когда задание было уже почти выполнено и самолеты приближались к аэродрому, из-за туч
неожиданно вынырнула восьмерка Ме-109. Противник устремился к транспортникам. Бабайлов по
радио приказал своим истребителям идти на сближение с «Мессерами» и первый ринулся в атаку.
В вечернем небе заметались пунктирные струи трассирующих пуль и снарядов.
После удачного разворота и захода снизу Бабайлову удалось поразить головную машину
врага. Она задымилась и, покачиваясь с крыла на крыло, исчезла в морской пучине. Остальные ретировались, не вступая в бой.
В Крымском небе Павел Константинович сражался до полного освобождения полуострова
от вражеских войск.
К сентябрю 1944 года командир эскадрильи 163-го Гвардейского истребительного полка
Гвардии капитан П. К. Бабайлов совершил 417 боевых вылетов, провел 75 воздушных боев, в которых уничтожил 27 вражеских самолетов и еще 4 - в составе группы, во время штурмовки уничтожил 23 автомобиля и 2 самолета.
14 октября 1944 года Павел Константинович Бабайлов погиб при выполнении очередного
боевого задания над территорией Польши. О последнем вылете мастера воздушной разведки рассказал бывший летчик эскадрильи капитана Бабайлова, его ведомый в том трагическом вылете,
лейтенант А. Ф. Сидоров.:
«Мы полетели на разведку тыла противника в район Ростки - Струдне. Все было хорошо, с
маршрута передавали разведдонесения, а когда выполнили задание и летели домой, то над передним краем были обстреляны зенитной артиллерией врага. Я видел, как завихрились облачка разрывов вокруг самолета командира. Прямое попадание снарядов вывело из строя мотор, самолет
стал падать... Вот от машины отделился черный комочек, начал распускаться купол парашюта.
Но... слишком мала оказалась высота...»
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 февраля 1945 года Павел Константинович Бабайлов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалям.
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Похоронен отважный летчик-истребитель в селе Тараново - Тоски (10 км. южнее города
Замбрув, Польша), в 60 км. юго-восточнее Белостока. Приказом Министра обороны СССР навечно
зачислен в списки личного состава воинской части.
Основными источниками сведений по следующему выпускнику Пермского аэроклуба Герою Советского Союза Куфонину С. Ф. стали материалы из Википедии и сайта пермской
школы № 136: http://school136.perm.ru/1945/pobeda1945/school47/h_kufon.htm
Куфонин Сергей Федорович
Родился 25 сентября 1920г. в селе Троица (сейчас - Пермский район
Пермского края). В 1923 году семья переехала в Мотовилиху, где его отец Федор Иванович поступил подсобным рабочим в один из горячих цехов машиностроительного завода. Дом Куфониных был на Висиме. Детей было четверо:
Васлий, Соня, Георгий и младший Сергей. Все связали свои судьбы с армией.
Василий был кавалеристом, в боях с басмачами он заслужил орден Красного
Знамени. После участия в боях на озере Хасан он стал полковым комиссаром.
Соня, вышла замуж за военного. Брат Георгий после школы работал на Мотовилихинском заводе и обучался в Пермском аэроклубе. Затем, по путевке
аэроклуба, он поступил в военную школу летчиков. По стопам Георгия пошел
и Сергей. После окончания школы № 47, он устроился контролером в цех № 2, Мотовилихинского завода.
Одновременно с этим, в 1938-1939 годах, Сергей прошел летное обучение в Пермском аэроклубе, а в 19391940гг. учился в школе военных летчиков в Перми.
Начало Великой Отечественной войны Сергей Куфонин встретил на западной границе. В первые месяцы ему пришлось познать горечь отступления, покидать с парашютом горящий самолет, но к началу Сталинградской битвы он стал умелым воздушным бойцом. Тогда ему приходилось совершать по нескольку боевых вылетов в сутки. Горькие известия приходили и от родных. Уже в сорок первом погибли его братья Василий и Георгий, и муж сестры Филипп Злябинцев.
Сам Сергей Куфонин воевал на самолете Ил-2 в составе 135-го штурмового авиаполка на ЮгоЗападном фронте, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м
Белорусском и 1-м Украинских фронтах. После Сталинграда последовали бои по освобождению Орши, Витебска, Минска, Каунаса и других городов. Но особенно памятны были Куфонину С. Ф. бои под Вильнюсом в
1944 году.
Тогда его группе из 18 штурмовиков была поставлена задача вывести из строя вражеский аэродром в
районе Шяуляя. Взлетели еще в темноте, с таким расчетом, чтобы нанести удар в предрассветных сумерках.
Радиосвязью не пользовались, чтобы не обнаружить себя при подлете к цели. Подошли к аэродрому в тот
момент, когда противник готовил самолеты к вылету. Налет был настолько неожиданным для немцев, что их
зенитная артиллерия начала беспорядочную стрельбу лишь тогда,
когда наши штурмовики делали второй заход на аэродром. Дежурные самолеты-истребители взлететь не сумели. Их уничтожили при
первом же заходе. Во втором заходе штурмовики уничтожали
остальные самолеты на стоянке, склад боеприпасов и взлетнопосадочную полосу. Аэродром был полностью выведен из строя.
Были уничтожены самолеты, склад с боеприпасами, десятки солдат
и офицеров противника. Это позволило нашим наземным войскам
выиграть время для перегруппировки и начать наступление на этом
участке фронта.
Но противник оказал яростное сопротивление нашему
наступлению, т.к. заранее подтянул крупные силы танков, артиллерии и пехоты. Очевидно, гитлеровцы рассчитывали сломить наше
наступление и перейти в контрнаступление. В этих условиях советским командованием была поставлена задача нанести штурмовой
удар по немецкой обороне с целью обеспечения прорыва наших танковых и стрелковых частей в районе станции Вилкавишкис. Для выполнения этой задачи была направлена группа из 24 штурмовиков во
главе с Куфониным С. Ф. Под ураганным огнем зенитной артиллерии
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его штурмовики нанесли сокрушительный удар по танкам, артиллерии и пехоте противника. Замысел врага
был сорван и советские войска, продолжая наступление, вскоре вышли на территорию Восточной Пруссии.
В 1944 году Куфонин С. Ф. активно участвовал в Белорусской наступательной операции. У деревень
Жабыки, Брюховцы и Батраковцы Дубровенского района Витебской области он подавил огонь зенитной батареи, взорвал склад с боеприпасами, уничтожил пять автомашин. 24 июня 1944 года вблизи деревень Малая Выдрица и Малая Оршитца Оршанского района группой штурмовиков, ведомой Куфониным, были уничтожены склады с горючим и боеприпасами, три автомашины, три повозки и приблизительно 1 взвод вражеской пехоты. К августу 1944 года Куфонин С. Ф. сделал 108 боевых вылетов против скоплений войск и военной техники противника и сбил 4 вражеских самолета. 23 февраля 1945 года указом Президиума Верховного
Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» майору Сергею Федоровичу Куфонину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
За годы войны Куфонин С. Ф. совершил 162 боевых вылета и был награжден еще двумя орденами
Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом
Красной Звезды и медалями.
После войны он продолжал служить в ВВС. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. Двенадцать раз принимал участие в воздушных парадах над Красной площадью. В 1975 году вышел в отставку в
звании полковника. Жил в Москве.
В последние годы жизни часто приезжал в Пермь, встречался с учащимися школ и техникумов, молодыми рабочими. Был почетным членом бригады Коммунистического труда цеха № 2 завода им. Ленина, почетным курсантом Пермского речного училища, почетным пионером школы № 47.
Скончался Сергей Федорович Куфонин в Москве 24 февраля 1979 года. Похоронен на Троекуровском
кладбище. В 1985 году его именем названа улица в Перми в микрорайоне Парковый.
Материалы по Иванову Е. Н. составлены по биографическому справочнику Е. Н. Шумилова «Пермяки
– герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г., по материалам из Википедии, публикации в газете «Звезда»
№ 193 за 18.08.1973г. и наградного листа из архива аэроклуба. Первая фотография взята из альбома аэроклуба, вторая с сайта: http://www.photoarchive.spb.ru/showObject.do?object=2514056176

Иванов Евгений Нилович
Родился 26 февраля 1921г. в поселке Лысьва (ныне город в Пермском
крае), в семье рабочего. В 1935 году он приехал в Пермь, где поступил в фельдшерскую школу. В 1937 году стал курсантом-пилотом Пермского аэроклуба,
одновременно работал в нем фельдшером до поступления в Пермскую школу
военных летчиков в 1939 году. После школы учился и служил инструктором в
военном училище в Канске. С 1942 года воевал в блокадном Ленинграде в составе 999 штурмового авиационного полка. Участвовал в боях за освобождение
Прибалтики и Восточной Пруссии. Прошел путь от рядового летчика до штурмана полка. В феврале 1944 года стал командиром эскадрильи. Член КПСС с
1944 года. Сведения о его боевом пути взяты из наградного листа.

Имя Евгения Ниловича неразрывно связано с историей полка и дивизии.
Дивизии присвоено собственное наименование Красносельской, она награждена
орденами Красного Знамени и Суворова 2 степени. В напряженных боях, постоянно совершенствуя свою боевую выучку и летное мастерство, он вырос от рядового летчика до командира эскадрильи. Умелые штурмовые действия Иванова широко известны войскам Ленинградского фронта, чьи наступательные действия он отлично прикрывал с
воздуха, и населению города Ленинграда, чьи жизни он спасал от варварских обстрелов немцев в суровые дни
блокады.
За период боевой работы с 18 июля 1943 года по 22 сентября 1944 года лично произвел 119 боевых,
успешно выполненных вылетов, с боевым налетом 129 часов 15 мин. На штурмовку войск и объектов противника перед Ленинградским фронтом. Из общего количества боевых вылетов произвел отдельно:
а) на штурмовку живой силы и техники противника – 65 боевых вылетов;
б) на штурмовку железнодорожных и автотранспортных перевозок – 15 боевых вылетов;
в) на бомбежку крупных оборонительных сооружений – 12 боевых вылетов;
г) на штурмовку аэродромов – 4 боевых вылета;
д) на подавление батарей, обстреливающих город Ленинград – 6 боевых вылетов;
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е) на разведку войск и объектов – 17 боевых вылетов;
В результате смелых и решительных штурмовых ударов лично уничтожил и повредил: орудий полевой
артиллерии – 85, орудий зенитной артиллерии – 64, орудий МЗА – 59, крупнокалиберных пулеметных точек –
78, автомашин грузовых с военным имуществом – 59, автоцистерн с горючим – 13, арттранспортеров – 5, железнодорожных вагонов – 18, паровозов – 4, повозок с грузами – 25, землянок – 12, дзотов – 14, блиндажей – 10,
самолетов – 5, орудий тяжелой артиллерии, обстреливающих город Ленинград – 5, домов с огневыми средствами – 9 и свыше 900 солдат и офицеров противника. Кроме того, в группе с другими летчиками уничтожено и
повреждено: самолетов – 4, танков – 12, автомашин с грузами – 59, складов с боеприпасами – 54, артбатарей –
18, батарей зенитной артиллерии и МЗА – 15, домов с огневыми средствами – 17, минометных батарей – 48,
дзотов – 34, блиндажей – 45, повозок с грузами – 98, зенитно-пулеметных точек – 54, автомашин легковых – 12,
мотоциклов – 48 и свыше 500 солдат и офицеров противника.
Командуя эскадрильей в период с 1.02.44г. по 22.09.44г., эскадрилья произвела 615 боевых вылетов на
штурмовку войск и объектов противника, нанеся огромный ущерб противнику в живой силе и технике, имея
при этом свои потери - 6 летчиков и 6 самолетов.
Эффективность боевых вылетов товарища Иванова подтверждена штабом 13 воздушной Армии, штабом 277 ШАККССД, фотоснимками, летчиками других экипажей и командованием наземных частей.
За отличную боевую работу товарищ Иванов награжден 4-мя Правительственными наградами, имеет
ряд денежных премий и благодарностей от командования.
Примеры мужества, отваги, героизма и высокого летного мастерства в бою у товарища Иванова не
единичны.
23 июля 1943 года группа 4 «Ильюшин-2» под командованием тов. Иванова при выполнении боевого
задания в районе Синявинских высот до подхода к цели была атакована 3-мя истребителями противника «ФВ190». Умело маневрируя в плотном строю, сочетая огонь воздушных стрелков, два «ФВ-190» групповым огнем
были сбиты, не причинив никакого ущерба группе ведомой Ивановым. Пользуясь случаем полного отражения
атак истребителей противника, тов. Иванов продолжал вести группу к намеченной цели, точно вывел ее и подавил огонь двух артиллерийских батарей, обстреливающих наступающие части наших наземных войск, при
этом уничтожив 4 орудия и 12 человек солдат противника.
27 июля 1943 года, выполняя боевое задание в составе группы пяти ИЛ-2 по уничтожению артиллерийских батарей противника, тов. Иванов в ходе выполнения этой задачи обнаружил скопление танков противника, подготавливающихся для атаки наших войск. Преодолев плотность зенитной артиллерии противника, и
подавив огонь артиллерийских батарей, тов. Иванов смело и решительно атаковал танки противника. В результате стремительных атак уничтожено 6 танков и свыше 30 человек солдат и офицеров противника. В этом
бою тов. Иванов прямым попаданием МЗА противника был тяжело ранен в голову, а самолет получил серьезное повреждение. Не смотря на это, превозмогая боль, Иванов на трудно управляемом самолете перетянул линию фронта и посадил машину на своей территории. После этой операции казалось, что тов. Иванов больше в
строй не вернется, но благодаря заботливому уходу медицинских специалистов, он через четыре с половиной
месяца опять влился в боевую семью и с еще большей силой и ненавистью начал обрушивать смертоносный
груз штурмовиков на головы врага.
26 января 1944 года группе тов. Иванова в составе 8 ИЛ-2 была поставлена задача подавить огонь артбатареи и поддержать нашу пехоту в районе южнее Сусанино. Не смотря на сплошной туман и снегопад, тов.
Иванов точно вывел группу на цель и бомбопушечным ударом подавил огонь 4-х артбатарей противника. При
этом было уничтожено 8 орудий, один склад с боеприпасами и свыше 50 человек солдат противника, не имея
своих потерь.
9 февраля 1944 года тов. Иванов в паре с младшим лейтенантом Христенко выполняли боевую задачу
по разведке противника. На железнодорожной линии Луга-Псков они обнаружили эшелон с немецкими танками и орудиями. Преодолевая плотный зенитный огонь противника, они прицельным бомбоштурмовым ударом
уничтожили паровоз, 5 платформ с орудиями и танками, один крытый вагон и более 20 солдат противника.
10 февраля 1944 года при выполнении боевой задачи по разведке противника в паре с младшим лейтенантом Задара в районе железной дороги Гдов-Нарва обнаружили эшелон с живой силой противника. В результате их штурмовых ударов были уничтожены паровоз и 8 крытых железнодорожных вагонов, в которых
находилось около 240 солдат и офицеров.
23 февраля 1944 года выполняя боевую задачу в сложных метеоусловиях в паре с младшим лейтенантом Задара по разведке в районе Струги Красное, обнаружили большое скопление автомашин и повозок противника. Летчики смело атаковали их и 5-ю заходами уничтожили 15 автомашин и 10 повозок с военным имуществом.
14 июля 1944 года тов. Иванов водил 5 раз группу из пяти ИЛ-2 на подавление узлов сопротивления
противника в районе Неувола на Карперешейке. В результате метких штурмовых ударов уничтожено и повреждено: 8 артбатарей, 5 батарей зенитной артиллерии и 12 батарей МЗА, 5 складов с боеприпасами и до 250 солдат и офицеров противника. В пятый свой вылет при подходе к КП командира дивизии группа тов. Иванова
была перенацелена в район восточнее Мустамянице, где противник сосредоточил до батальона пехоты и сильным огнем мешал продвижению наших войск, собираясь одновременно к переходу в контратаку. Получив новую задачу, тов. Иванов вывел группу на цель и точными бомбоштурмовыми ударами скопление пехоты противника было рассеяно, при этом уничтожено свыше 150 солдат и офицеров врага.
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17 сентября 1944 года, выполняя задачу в составе 4-х ИЛ-2 по разведке противника в районе югозападнее города Тарту, обнаружил большую насыщенность зенитной артиллерии
противника. Проявляя мужество и смелость тов. Иванов умело вывел группу по
намеченным целям и уничтожил 3 батареи и свыше 30 солдат противника.
За образцовое выполнение 119 боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом стойкость, мужество и геройство, старший лейтенант Иванов Е.Н. достоин высшей
правительственной награды – звания «Героя Советского Союза».
Командир 999 штурмового авиационного полка майор Горохов. 27 сентября 1944
года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.02.1945г. за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Иванову Евгению
Ниловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Заслуженную награду Герой получить не успел. 19 марта 1945 года в
районе польского города Орнета штурман полка капитан Иванов совершил таран, направив свой горящий самолет на минометную батарею противника. Через три дня город заняли советские войска. Останки Героя Советского Союза Евгения Иванова и стрелка-радиста Королева похоронили на
окраине города.
Награды Иванова Е. Н.: орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медаль «За оборону Ленинграда».
Именем Героя названа улица в городе Лысьва и на зданиях горисполкома и школы установлены мемориальные доски, а в аллее Героев его бюст.

Чесноков Леонид Иванович
В биографическом словаре «Герои Советского Союза» - М. Воениздат.
1988г. о нем сказано:

Чесноков Леонид Иванович, родился 26.03.1920г. в с Янычи, ныне Пермского района, Пермской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1953г. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал слесарем в Перми. В Советской
Армии с 1939г. В том же году окончил Пермскую военную авиационную школу
пилотов, а в 1940 - Энгельское военно-авиационное училище летчиков.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г. Командир эскадрильи 207-го корректировочно-разведывательного авиационного полка (5-я
Воздушная Армия, 2-1 Украинский Фронт) капитан. На период ноября 1944 года
совершил 259 боевых вылетов на разведку и фотографирование военных объектов и войск противника. В воздушных боях уничтожил 3, и на земле 2 вражеских
самолета. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945г.
В 1955г. окончил Военно-воздушную академию. С 1959г. - полковник в
запасе. Живет в Новосибирске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1 степени и двумя орденами Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Чесноков Леонид Иванович, капитан, командир эскадрильи 207 отдельного Корректировочноразведывательного авиационного Ясского полка. Представляется к высшей награде званию Героя Советского
Союза. Русский, беспартийный, родился в 1920г. Постоянное место жительства Молотовская обл. ВерхнеМуллинский р-н, с Янычи. Принимает участие в отечественной войне с 22 июня 1941 года на Юго-Западном,
Южном, Сталинградском, Воронежском и 2-м Украинском фронтах. В Красной Армии с 1.01.1939г. В Красную
Армию поступил добровольно. Был награжден: Орденом «Красная Звезда» указом Президиума Верховного Совета СССР от 6.11.41г.; Орденом «Отечественная война 2-й степени» от 5.11.42г.; Орденом «Красного Знамени»
Приказом Юго-Западного фронта № 12.03.44г.; Орденом «Отечественная война 1-й степени» приказом командующего артиллерии 2-го Украинского фронта № 30 от 21.09.44г; Медалью «За оборону Сталинграда»
Тов. Чесноков на фронте борьбы с немецкими захватчиками находился с 22 июня 1941г. За период отечественной войны на летной работе вырос от рядового летчика до командира эскадрильи. Он лично совершил
259 успешных боевых вылетов, из них 83 на штурмовку войск противника, 91 на бомбардировку оборонительных укреплений и промышленных объектов врага, 85 на корректирование артиллерийского огня, визуальную
и фотографическую разведку. В результате этих вылетов им уничтожено: 20 танков, 273 автомашины, 11 артбатаей, 6 минометов, 3 переправы, 1 ж.д. эшелон с боеприпасами, 2 бензоцистерны с горючим, 2 самолета на
аэродроме и 3 самолета сбил в воздушном бою, 130 повозок с военным грузом, около 800 гитлеровцев.
Кроме того, эффективно корректируя огонь своей артиллерии помог уничтожить 4 атбатареи, 4 переправы и 1 бронепоезд, 32 автомашины с военным грузом.
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При выполнении боевых заданий неоднократно подвергался воздействию зенитных средств и истребителей противника, но в результате высокого летного мастерства приобретенного в боях за Советскую Родину, и
при этом личной храбрости и мужества тов. Чесноков всегда из сложной обстановки выходил победителем, до
конца выполнял поставленные ему боевые задачи.
22.08.43г. в интересах 53 армии, производя фотографирование оборонительного рубежа противника,
ведущее им звено самолетов ИЛ-2 подверглось атаке 6-ю вражескими истребителями типа ФВ-190. Тов. Чесноков принял смелое решение, защищая своих ведомых на своем самолете ИЛ-2 вступил в неравный бой с шестеркой ФВ-190, в этом бою он лично сбил 2 вражеских истребителя ФВ-190 и, выполнив задание, вернулся со
звеном на свой аэродром.
Умело командует эскадрильей, принимал активное боевое участие в разгроме немецко-румынских
войск под Яссами, за что награжден орденом «Отечественной войны 1-й степени».
За период с марта месяца 1943г. под его руководством эскадрилья в составе 5 самолетов ИЛ-2 совершила 123 успешных боевых вылетов на корректировку артогня, визуальную и фотографическую разведку оборонительных рубежей противника, потеряв при этом только один самолет.
За достигнутые успехи в боях против немецко-фашистских захватчиков и проявленное при этом мужество и геройство, капитан Чесноков Леонид Иванович достоин высшей Правительственной награды - звания
«ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Командир 207 отдельного корректировочно-разведывательного авиационного Ясского полка полковник Комаров.
14 ноября 1944г.
Достоин звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Командующий артиллерии 2 Украинского фронта генерал-полковник Фомин.
11.12.44г.
Указом от 24.03.1945г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
Золотая Звезда.

О том, что Чесноков Леонид Иванович наш выпускник долго время в клубе было неизвестно. Ни в
словаре, ни в наградном листе ничего не сказано, что он учился в Пермском аэроклубе. Ну, а сам он был человеком скромным, и хотя иногда от него в клуб приходили поздравительные открытки, ни словом не обмолвился, что он Герой Советского Союза. И только при подготовке к 70-летию аэроклуба, когда в попытке отыскать всех наших Героев, я прочитал эту статью в газете «Ленинское знамя» № 23 за 22.02.1968г., стало ясно,
что он выпускник Пермского аэроклуба.

ГЕРОЙ ИЗ ЯНЫЧЕЙ
ДАВНО мне хотелось встретиться с
этим человеком. Я знал, что Герой Советского
Союза Леонид Иванович Чесноков живет в Новосибирске.
И вот довелось мне быть в Новосибирске. Я
начал поиски героя. В справочном бюро мне
дали адреса Чесноковых. В городе свыше миллиона жителей. Как на Урале, так и в Сибири,
фамилия Чесноков довольно распространенная, и много в Новосибирске оказалось Леонидов Ивановичей. Но все не те!
Прошло немало времени, пока мои сибирские друзья нашли нужного мне Леонида Ивановича Чеснокова, уроженца села Янычи
Пермского района. Сейчас это полковник в запасе, работник научно-исследовательского института. После войны он окончил Военновоздушную академию, командовал авиаполком, был заместителем командира авиадивизии, отвечал за летное совершенствование экипажей округа… Таким я узнал моего героя. Часто Леонид Иванович Чесноков надевает парадную форму и идет к молодежи. Расскажите,

просят его, как вы начинали. Как стали героем.
О ваших первых шагах.
МЕЖДУ деревней Верхние Пальники и селом Янычи на реке Бабке стояли три рубленных избы. В одной из изб жил лесообъездчик
Иван Чесноков, вернувшийся с гражданской
войны. Росли у него два сына, дочери. Потом
лесообъездчик переехал в родное село Янычи.
Сыновья Виктор и Леонид учились в школе и
работали на лесоучастке. Но не пошли они по
стопам отца, хотя любили и лес, и пение птиц,
и солнце, пробивавшееся сквозь чащобу. Сначала Виктор, а потом Леонид поднялись в
небо. Там было их солнце.
Виктор уехал в Пермь, поступил в ФЗУ при
заводе имени Свердлова. Учился на слесаря.
После занятий в училище ехал в аэроклуб, куда
поступил сразу, как переехал в Пермь. На завод он пришел уже с документами об окончании аэроклуба. Затем Виктор ушел в школу военных летчиков и стал истребителем.
Леонид пошел по пути брата. Окончив школу в Платошино, он тоже уехал в Пермь, тоже
пошел в ФЗУ при заводе им. Свердлова и тоже
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учился в аэроклубе. Окончил его с отличием.
Военные летчики, присутствовавшие на экзаменах, пригласили Леонида в летную школу.
Но было ему только семнадцать. До призыва в
Красную Армию рановато. Пришлось ждать.
Слесарил и ждал парень вызова…
В начале 1939 года, наконец осуществилась
мечта - стал Леонид Чесноков курсантом школы военных летчиков. Оттуда младшего командира Леонида Чеснокова направили в авиационное училище учиться летать на современных самолетах. Брат Виктор стал истребителем. Леонид решил летать на бомбардировщиках ближнего действия.
Великая Отечественная война застала
младшего лейтенанта Леонида Чеснокова в командировке - принимал на заводе новые самолеты. Их предстояло перегнать на полевой
аэродром.
По боевой тревоге начальник группы майор
Митрофанов отобрал живших в гостинице летчиков, приказал ехать им на заводской аэродром - надо было укрыть машины от возможно
бомбардировки. Четверо суток спустя эскадрилья майора Митрофанова штурмовала фашистские мехколонны, двигавшиеся в полосе Дубно, Ровно, Львов, Чернигов…
Леониду тогда исполнился только 21 год.
Он уже был старшим летчиком, в воздушный
бой водил звено. Идет первый месяц войны. В
полку первый приказ о награждении отличившихся. Награждают четырех. И среди них
Леонида Чеснокова орденом Красной Звезды.
Полк ближних бомбардировщиков на Сталинградском фронте. С первого до последнего
дня обороны волжской твердыни Леонид Чесноков вылетает в любую погоду. Бомбит,
штурмует, разведует. Десятки и десятки вылетов. За смелость, мужество и умение летчик
награждается трижды орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды.
После Сталинграда Леонид Чесноков стал
воздушным разведчиком и корректировщиком
«бога войны» - артиллерии. 23-летнего капитана назначили командиром 56-й Отдельной корректировочно-разведывательной эскадрильи.
Экипажи состоят целиком из молодых летчиков, еще не имеющих опыта воздушных боев.

Леонид Чесноков учит, щедро делится боевым опытом.
Отдельная эскадрилья поступила в распоряжение командования фронтом и участвует в
знаменитой Орловско-Курской битве. Экипажи
Чеснокова ведут разведку и корректируют артиллерийский огонь. Часами в воздухе. Чесноковской девятке экипажей досталось много работы - хотелось, чтобы каждый снаряд разил
врага!..
Эскадрилья Чеснокова стала основой нового
отдельного корректировочно-разведывательного полка. Командир 207-го отдельного Ясского
полка
корректировочно-разведывательного
полковник Комаров в ноябре 1944 года писал,
представляя капитана Л. И. Чеснокова к званию Героя Советского Союза: «Совершил 259
вылетов. Восемьдесят три раза летчик ходил на
штурмовку, девяносто один раз бомбил оборонительные укрепления, технику и живую силу
врага, восемьдесят пять раз вылетал на визуальную и фотографическую разведку, корректировал артиллерийский огонь»…
…Время идет. Минуло четверть века с начала войны. Не за горами двадцатипятилетие Победы. Есть у летчиков дорогая реликвия книжка. Особенная, боевая. В ней записи ратных дел. На счету летчика Чеснокова три самолета сбито в воздухе, два уничтожено на
земле, уничтожены эшелоны с боеприпасами и
горючим, двадцать танков, одиннадцать артиллерийских батарей, 273 машины, переправы
через реки.
У матери, живущей сейчас в Кукуштане,
хранится фотография Леонида - лейтенант
Чесноков с ведомыми Пошивальниковым и
Никифоровым - сержантами. Их он выводил в
воздушный бой. Пошивальников дважды удостоен звания Героя Советского Союза, бился в
небе до последнего дыхания. Высокое звание
заслужил и Никифоров.
…Летал майор Леонид Чесноков и в небе
над Чехословакией, Венгрией, Австрией и учил
молодежь. Окончив академию, учил мастерству летчиков на самом Севере.
Жизнь отдана авиации. Авиация стала его
призванием, долгом.
М. МОЦЕНОК, подполковник в отставке.

После службы Чесноков Леонид Иванович более 20 лет работал начальником гражданской обороны в
авиационном НИИ им. С. А. Чаплыгина. Скончался 28 июля 1999 года, похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище. В доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
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Лихачев Виктор Кириллович
Биографические сведения даны по биографическому справочнику
Е.Н.Шумилова «Пермяки – герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г.

медалями.

Годы жизни 26.09.1921 – 12.02.1982гг. Родился в поселке Сылва, ныне
Пермского района, в семье служащего. Окончил 7 классов, 3 курса Пермского
механического техникума и аэроклуб. В армии с 1939 года. В 1940г. окончил
Пермскую военную школу пилотов. На фронте с декабря 1943 года. Воевал на
Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинском фронтах. Командир звена 106-го гвардейского истребительного авиаполка, 11-й гвардейской истребительной авиадивизии. Гвардии лейтенант. К маю 1945 года совершил 181 боевой вылет, лично
сбил 6 самолетов противника. Был дважды ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.06.1945г. В 1954г. окончил Военно-воздушную академию. С
1975 г. – полковник в запасе. Жил в Москве. Награжден орденом Ленина, 2-мя
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и

Рассказ о боевом пути Виктора Кирилловича взят из наградного листа по представлению его к званию
Героя Советского Союза.

Тов. Лихачев за период своей работы в 106 ГИАВП на юго-западном, 3 и 1 Украинских фронтах с
25.12.43г. по настоящее время показал себя отличным летчиком-истребителем, в совершенстве овладевшим
своей специальностью, решительным и бесстрашным воздушным разведчиком.
За указанный период на фронтах Отечественной войны произвел 181 успешный боевой вылет, из них:
успешных разведок – 116, на прикрытие переднего края наших наземных войск – 10, на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков – 48, на штурмовку войск противника – 7. Провел 15 воздушных боев, сбил лично 6 самолетов противника.
В ходе выполнения боевых заданий по разведке произвел 38 штурмовок и 5 бомбометаний, в результате
которых вывел из строя 43 автомашины, 2 вагона и 9 повозок с грузом, одну радиостанцию, подавил огонь 3-х
батарей МЗА, уничтожил или вывел из строя 60 солдат и офицеров противника.
Его звено произвело 230 успешных боевых вылета за период с 1 марта по 1 мая 1945 года, провело 18
воздушных групповых боев, сбило 8 самолетов противника. Задания по сопровождению тов. Лихачев всегда
выполняет отлично, без потерь штурмовиков. Он всегда ищет противника и при встрече с ним первый навязывает ему бой. Смело и решительно атакует врага и бьет его с коротких дистанций.
С августа 1944 года отлично выполняет боевую работу по разведке в составе разведэскадрильи, которая работает в масштабе корпуса. Все задания по разведке выполняет с отличными результатами и несмотря
на сложные боевые условия, всегда добивается точных данных о противнике, проявляя дерзость и самоотверженность.
В результате умелых и тактически грамотных разведок войск противника, его аэродромов и переднего
края в районах Опатув, Завихост, Островец, Вежбник, Скоржиско, Каменка, Черникув, Кельце, Бреслау,
Шпремберг, Весвассер, Форст, Коттоус и Берлин – представлены ценные сведения о противнике и его замыслах.
С 25.08.44г. по 12.01.45г. по разведанным тов. Лихачева был сорван план противника – нанести двойной удар нашим войскам с севера и с юга, и столкнуть их с Сандомирского плацдарма за Вислу. Также по его
разведанным был сорван замысел врага нанести удар нашим войскам в районе Сандомира из Шидлув и Опатув. С переходом противника к обороне на Висленском плацдарме тов. Лихачев всегда доставлял ценные сведения о противнике и его объектах обороны. На Сандомирском плацдарме вскрыл 4 основных линии обороны
противника и ряд опорных пунктов – Опатув, Островец, Шидлув, Хмельник, Кельце, Нова Слупя. Все эти районы своевременно контролировались тов. Лихачевым. Свои данные визуального наблюдения подтверждает
фотосъемкой.
В октябре 1944 года вскрыты переброски крупных сил противника с Сандомирского плацдарма на 2
Украинский фронт, который в это время вел успешное наступление. В этом же месяце обнаружил дальнобойное орудие на ст. Яситце, которое обстреливало переправы через р. Висла. С вызванными Ил-2 лично штурмовал его. Орудие было уничтожено. При этой штурмовке тов. Лихачев получил тяжелое ранение. По излечении
снова приступил к боевой работе по разведке, отлично выполняя все задания командования.
В период подготовки штурма Берлина – март 1945г. активно вел разведку в направлении главного удара в районах Форст, Коттбус, Шпремберг. Произвел 10 фотографирований, в результате чего была вскрыта
оборона противника на переднем крае, на участках Форст, Вейсвассер-Деберн. С выходом наших войск на южную окраину Берлина тов. Лихачев первым вылетел на разведку противника на большую глубину.
Много раз тов. Лихачев, при выполнении заданий по разведке, проявлял героизм, самоотверженность
и бесстрашие, о чем отмечалось в приказах вышестоящего командования. В последней наступательной операции войск 1 Украинского фронта по овладению Берлином, проявил исключительную выдержку, смелость и
отвагу, выполняя боевое задание по разведке.
17.04.45г. установил подход крупных резервов противника в район Коттбус, Шпремберг, Форст, обнаружил 37 танков, 14 ж/д составов, 119 автомашин и 10 орудий.
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запад.

19.04.45г. обнаружил подход крупных сил противника и его техники в районы Коттбус и Шпремберг на

29.04.45г. вел напряженную боевую работу по разведке в районе окруженной группировки БеесковВендиш Бухгольц-Хальбе, где установил сосредоточение 380 автомашин, 40 танков, 130 повозок, 15 орудий,
пытавшихся выйти с войсками из окружения. В этот день тов. Лихачев пять раз вылетал на разведку для контроля этой группировки. Попытка противника выйти из окружении не увенчалось успехом. Враг был разгромлен наголову.
Как летчик высококвалифицирован на земле и в воздухе. Имеет хорошую тактическую и политическую подготовку. Техника пилотирования и воздушного боя отличная. Летным делом владеет в совершенстве.
Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава, как самый отважный, храбрый и мужественный
летчик-разведчик.
За отвагу и личный Героизм проявленные при выполнении боевых заданий командования, за 116
успешных боевых вылетов на разведку и 6 лично сбитых самолетов противника достоин высшей правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир 106 гвардейского истребительного авиационного Висленского полка
Герой Советского Союза подполковник Кузнецов.
10 мая 1945г.

После окончания войны Лихачев Виктор Кириллович
продолжал службу в ВВС до 1975 года. Его общий налет составил более четырех тысяч часов, из низ 2400 часов на реактивных самолетах. Освоил 25 типов самолетов. Многие годы был
инспектором-летчиком ВВС Московского военного округа. Принимал участие в показательных полетах знаменитого воздушного парада над Красной площадью 1967 года, выполнял фигуры высшего пилотажа на сверхзвуковом истребителе.
Скончался Лихачев Виктор Кириллович 12 февраля 1982 года, похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.
Фото с сайта: http://airaces.narod.ru/all11/lihach_v.htm

Непряхин Павел Маркович
Биографические сведения даны по справочнику Е.Н.Шумилова «Пермяки – герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г.

Годы жизни 21.01.1923г – 23.05.1958г. Родился в деревне Барановка,
ныне Еловского района, в семье крестьянина. В 1938г. окончил Пермскую
школу ФЗУ (ныне ГПТУ № 3). Работал слесарем на заводе им. Молотова. Одновременно учился в Пермском аэроклубе. Призван в армию в 1941г. В 1942г.
окончил Руставельскую военную авиационную школу пилотов. На фронте с
июня 1942 года. Воевал на Волховском, Калининском, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Зам. командира эскадрильи 2-го гвардейского истребительного авиаполка 322-й истребительной
авиадивизии. Гвардии старший лейтенант. Совершил 149 боевых вылетов.
Сбил 17 самолетов противника. Был ранен. Звание Героя Советского Союза
присвоено 27.06.1945г. После войны продолжал службу в ВВС. С 1955г. – майор
в запасе. Жил в селе Елово, где и был похоронен. Награжден 2-мя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й степени. Имя Героя носят улицы в Осе, Елово, а также ГПТУ № 3 Перми. Кроме того в
Елово установлена мемориальная доска в память о нем.

Рассказ о Павле Марковиче Непряхине был подготовлен замполитом аэроклуба в 1965 году.
Имя отважного летчика-истребителя пользовалось большой популярностью и уважением
среди летно-технического состава 1-й Воздушной Армии. Всякий раз, когда боевой вылет проходил под прикрытием истребителей Павла Непряхина, это придавало уверенности экипажам
наших штурмовиков в успешности выполнения боевого задания. Непряхин участвовал во многих
воздушных боях и лично сбил 17 самолетов противника. На истребителях Ла-5 и Ла-7 ему приходилось вступать в бой с численно превосходящим противников. Это были сражения в небе под
Ленинградом, Великими Луками, Олом, Брянском, Витебском, Оршей, Минском, Вильнюсом, Каунасом, над Восточной Пруссией, Польшей, Немецкой Силезией, Бранденбургом и под Берлином.
Павел Непряхин совершил более 150 боевых вылетов на прикрытие наших войск, по сопровождению наших бомбардировщиков и штурмовиков, на разведку и штурмовку войск противника, на
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разведку аэродромов с фотографированием, на перехват самолетов противника и свободную
охоту.
1 августа 1943 года под Брянском Павел Непряхин участвовал в бою в составе десяти
наших Ла-5 против сорока ХЕ-111, шедших с грузом бомб под прикрытии двенадцати ФВ-190.
Группа наших истребителей сбила в этом бою шесть ХЕ-111 и три ФВ-190. Непряхин лично сбил
один ХЕ-111 и обеспечил полную безопасность атак своего ведущего.
6 августа 1943 года в районе Хотынец Павел Непряхин участвовал в бою восьми наших Ла5 против двадцати пяти Ю-87 и двенадцати ФВ-190. Сковывающая группа наших истребителей,
в которой находился Непряхин, не только обеспечила действия своей ударной группы, но и сама
сумела сбить четыре ФВ-190. Отогнав истребителей противника, сковывающая группа стала
попарно атаковать бомбардировщики. В этом бою Павел Непряхин сбил Ю-87, а вся группа –
пять бомбардировщиков и четыре истребителя противника, не потеряв ни одного из своих самолетов.
С 1 по 16 августа Павел Непряхин сбил 7 самолетов противника, из них 3 в глубоком тылу,
куда он летал на разведку. Во время полетов на свободный поиск он сбил самолет Ю-52 в районе
аэродрома Зоринка, ФВ-190 у аэродрома Инстенбург (Восточная Пруссия), ФВ-190 над аэродромом Шилленен(Восточная Пруссия).
Являясь отличным охотником за самолетами противника, Павел Непряхин всегда точно
отыскивал цели и на земле. Над аэродромами врага он снижался до бреющего полета, и привозимые им данные о противнике всегда оказывались точными. В каждом своем боевом вылете он
наносил внезапные удары по врагу. Так во время штурмовок по наземным целям Непряхин уничтожил автомашин с пехотой, боеприпасами и различными грузами – 44, повозок – 9, поджог и
вывел из строя два железнодорожных состава, один паровоз, одну самоходную баржу на р.
Неман, сарай, в котором находились солдаты и офицеры, два штабных помещения. Всего он уничтожил до 80 солдат и офицеров.
Во время разведывательных полетов Павел Непряхин устанавливал скопление войск противника, направление движения танковых частей, огневые позиции артиллерии фашистов. Так
им было обнаружено скопление пехоты противника на участке Витебск-Орша и у границы Восточной Пруссии, в районе Волховышки. Им было установлено базирование авиации противника
на аэродромах Витебска, Вешенковичи, Зоркинки, Уллы, Полоцка, Ложевы, Инстенбурга, Шиллена и Иухштайна.
2 августа 1944 года, вернувшись с разведки Павел Непряхин доложил, что на аэродроме
Инстренбург им обнаружены 50 самолетов противника. Немедленно в воздух поднялись истребители 2-го Гвардейского полка и нанесли удар по этому аэродрому. В результате 11 самолетов
противника было уничтожено и 12 повреждено.
4 августа 1944 года, выполняя задание по разведке аэродромов противника, Непряхин обнаружил неизвестный до этого времени аэродром Иукштайн, на котором базировалось до 30 истребителей ФВ-190. Над аэродромом он был атакован одним ФВ-190, однако немец был им сбит,
и Павел благополучно вернулся на свой аэродром. После этого истребители 2-го Гвардейского
полка снова внезапно обрушились на этот аэродром и нанесли большой урон врагу.
9 августа 1944 года Павел Непряхин сбил ФВ-190 над аэродромом Шилленен и привез ценные данные аэрофоторазведки. На 1-м Украинском фронте Непряхин провел 4 воздушных боя, в
которых сбил МС-109.
Особенно отличился Непряхин и ведомые им группы летчиков во время штурмовки войск
противника Юго-Западнее Берлина. В период с 26 по 30 апреля 1945 года он совершал по несколько вылетов в день. В каждый вылет группа летчиков под командованием Павла Непряхина производила по 10-12 заходов, снижаясь до бреющего полета, делала точные удары по немецким целям
до полного израсходования боекомплектов.
В период, когда линия фронта проходила по р. Нейсе Павел Непряхин летал на свободную
охоту в районы Люблен и Зентенберг.
П. М. Непряхин был одним из лучших, неутомимых летчиков 2-го Гвардейского полка, бесстрашным и тактически грамотным командиром. Он постоянно добивался разрешения командования на боевые полеты и каждый из них проводил с большой пользой для своей Родины. Его
неутомимая работа всегда служила образцом и примером для всех, кто его знал.
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После Великой Отечественной войны, работая заместителем начальника Пермского аэроклуба, я узнал, что Павел Непряхин окончил этот аэроклуб в апреле 1941 года. Он родился в 1923
году в д. Барановка, Еловского района. После окончания 8 классов Еловской школы он учился в
ФЗУ завода им. Ленина, а затем в течение года работал слесарем на этом же заводе. После
аэроклуба он успешно закончил Цнорис-Цхальскую школу летчиков-истребителей и в мае 1942
года был направлен на Волховский фронт. Он был активным комсомольцем, а с февраля 1944 года
членом КПСС. Павел Маркович Непряхин вместе со всем Советским народом испытал радость
победы, для приближения которой он отдал все свои силы. Эта радость была омрачена тем, что
его отец Марк Николаевич Непряхин не вернулся домой. ОН погиб в 1943 году на Белгородском
направлении. Павел Непряхин страдал тяжелой болезнью печени, от которой умер 23 мая 1958
года.
В 1964 году в аэроклуб пришел 15-летний мальчик Боря Непряхин – сын Павла Марковича.
Он долго смотрел на портрет своего отца в галере Героев Советского Союза, с которыми его
отец вместе учился и героически защищал нашу Родину от немецких захватчиков.
Сегодня, накануне 20 годовщины со дня разгрома немецких захватчиков, хочется пожелать Боре и его сестре Вере, а также жене Павла Марковича Марии Васильевне Непряхиной,
матери Антонине Матвеевне, сестре Тиасье Марковне, братьям Петру Марковичу и Анатолию
Марковичу также мужественно бороться за дело коммунизма как боролся Павел Маркович
Непряхин.
Бывший участник Великой Отечественной войны - Сокольников И.
В числе приезжавших гостей на 50-летний юбилей Пермского аэроклуба, был его выпускник 1941 года
Герой Советского Союза генерал-майор авиации Геннадий Алексеевич Шадрин. Он запомнился общительным и интересным рассказчиком. Правда, больше, чем о войне вспоминал годы своей службы военным атташе на Кубе. Спустя 10 лет, в
1993году перед празднованием 60-летия, я звонил ему в Одессу и приглашал приехать. Время брало свое и по голосу чувствовалось, что он
был уже не так бодр, как раньше. Однако Геннадий Алексеевич был
очень рад, что его помнят земляки.
Публикаций о его жизни и боевых подвигах немало, как в прессе, так и в мировой паутине. Предлагаемый здесь рассказ о нем сделан на основе сайта © 2003-2011 Красные Соколы
http://airaces.narod.ru/all16/shadrin.htm
Свою фотографию в генеральском мундире он подарил аэроклубу на 50-летнем юбилее.

Шадрин Геннадий Алексеевич
Родился 15 марта 1922 года в поселке Луневка (пригород
Александровска) пермской области в семье служащего. Вскоре семья
переехала в город Кизел, где Гена Шадрин учился в технической школе и занимался в авиамодельном кружке. В 1938 году он стал курсантом Кизеловского планерного клуба, а в 1940 году курсантом-пилотом Пермского аэроклуба. После окончания
аэроклуба в апреле 1941 года, был направлен в Цнорис-Цхальскую школу военных летчиков-истребителей. В
октябре 1941 года окончил училище, но его как отличника оставили летчиком-инструктором. Он обучал курсантов и писал рапорты с просьбой об отправке на фронт.
В условиях угрозы вторжения немцев на Северный Кавказ, в мае 1942 года советским командованием
был образован Северо-Кавказский фронт. В составе его в августе 1942 года сформирован 975-й истребительный авиаполк на самолетах И-16. Его укомплектовали летно-техническим составом и матчастью авиационных училищ. 975-й ИАП вошел в состав 295-й истребительной авиадивизии, которая входила в 5-ю Воздушную армию. В этот полк и вступил старшина Шадрин.
С 28 августа 975-й ИАП начал выполнять боевые вылеты на воздушную разведку и штурмовку вражеских войск. С октября 1942 года полк, в котором воевал Шадрин, прикрывал с воздуха военно-морскую базу и город Сухуми. Здесь Геннадий Алексеевич получил первое офицерское звание - младший лейтенант.
С декабря полк принимал участие в боевых действия Краснодарско-Тихорецком направлении. Командование понимало, что устаревшие «Ишачки» нельзя было посылать в бой против «Мессершмиттов», и по190

этому использовали 975-й ИАП для штурмовок наземных целей. Из этих полетов самолет Шадрина под номером «100» часто возвращался с пробоинами от зенитного огня. Первый воздушный бой Геннадия Алексеевича произошел 17 января 1943г. В тот день шестерка И-16 штурмовала вражеский эшелон на ж/ст. ГеоргиеАфипская. В разгар штурмовки Шадрин заметил, что на самолет ведомого пикирует Ме-109. Он повернул в
сторону «Мессера» и, задрав нос своего «Ишачка», прицельно выпустил по «Мессеру» пару «эрессов». Обломки вражеского истребителя рухнули на землю. Это была первая воздушная победа Шадрина.
15 марта 1943 года шестерка И-16 во главе с Шадриным атаковала и разогнала группу «Юнкерсов»,
шедших на бомбардировку наших войск. Один «Лаптежник» был сбит ведомым Шадрина. После боя горючее
было на исходе, И-16 повернули на свой аэродром. Но в это время со стороны моря появилась еще одна
группа «Юнкерсов». Чтобы не дать им отбомбится по нашим войскам, Шадрин приказал своим «Ишачкам»
идти на заправку, а сам атаковал «Юнкерсы», заставив их свернуть с боевого курса. Но на его самолет навалилась пара «Мессеров» прикрытия, и ему пришлось вступить с ними в бой. Хорошо, что вскоре подошли
наши запоздавшие «сменщики» и с ходу атаковали немцев. «Мессеры» оставили Шадрина, и ушли на свою
территорию. Шадрин, прижимаясь к земле, полетел на заправку и при пересечении линии фронта был обстрелян немцами. Несколько пуль пробив борт кабины вонзились ему в плечо и ногу. Превозмогая боль, он
смог долететь до своего аэродрома и посадить поврежденный самолет. Сразу после посадки он потерял сознание. Товарищи вытащили его из кабины и увезли в госпиталь. Через полтора месяца он вернулся в полк и
сразу приступил к выполнению боевых заданий.
26 мая 1943г. в районе станицы Киевской на шестерку «Ишачков» напали 8 Ме-109. Наши летчики
успешно отразили атаку и при этом Шадрин «зацепил» одного Мессера и тот, дымя, со снижением ушел на
свою территорию.
С августа 1942 года по июнь 1943 года Шадрин на И-16 совершил 245 боевых вылетов, провел 68
штурмовок, 53 раза летал на разведку, сделал 101 вылет на прикрытие наземных войск и 13 раз летал на
сопровождение штурмовиков. Участвовал в 13 воздушных боях, в которых сбил один и подбил еще один Ме109. В июне 1943 года 975-й ИАП сдал оставшиеся четыре И-16 и приступил к переучиванию на Як-1. Эти самолеты были тоже «бэушные» и авиатехник Шадрина, не дожидаясь пока начнется их «дележка», выбрал
наименее потрепанный самолет и на его борту нарисовал цифру «100». Так у Шадрина появился относительно новый Як-1 с «наследственным» номером.
Полк закончил перевооружение в июле 1943 года и был направлен на прифронтовой аэродром в Ростовской области. К этому времени Шадрин был назначен замкомэском 2-й эскадрильи. Летчики полка ежедневно вели ожесточенные воздушные бои. В июльские дни полк сбил 26 самолетов противника. Восемь самолетов было на счету 2-й АЭ. три из них сбил Шадрин.
26 июля 1943г. он возглавлял восьмерку «Яков», сопровождавшую группу Ил-2. Шестерка Ме-109 пыталась незаметно приблизиться к штурмовикам и атаковать их. Имея преимущество в высоте, Шадрин спикировал на один из «Мессеров» и с дистанции порядка 20 метров сбил его. Остальные немецкие истребители
тут же вышли из боя.
30 июля 1943г. Шадрин выполнил три боевых вылета на сопровождение штурмовиков и каждый из
них сопровождался воздушным боем. В этот день он сбил два Ме-109.
1 августа 1943г., при сопровождении штурмовиков, Шадрин во главе пяти «Яков» вступил в бой с шестеркой «Мессеров», пытавшихся атаковать Ил-2. Заметив, что один из «Мессеров», не обращая внимания
на истребителей, устремился к штурмовикам, Шадрин погнался за ним и с короткой дистанции сбил его.
3 августа 1943г. он командовал четверкой Як-1, сопровождавшей одиннадцать Ил-2. Их атаковала
четверка Ме-109. Отгоняя «Мессеры» от штурмовиков, Шадрин удачно зашел в хвост одному из немцев и с
дистанции в 20-30 метров сбил его. Оставшись втроем, немцы ретировались.
Тогда же, в августе 1943г. лейтенанта Шадрина назначили комэском. В сентябре ему присвоили очередное воинское звание старший лейтенант.
21 сентября 1943г., сопровождая штурмовиков, Шадрин с ведомым обнаружили одиночный транспортник Ju-52. атаковали его и сбили с первого захода.
5 октября 1943г. восьмерка «Яков» атаковала две группы пикирующих бомбардировщиков Ju-88 из 16
самолетов, в сопровождении шести истребителей FW-190 и двух Ме-109. Во время боя Шадрин заметил еще
одну группу бомбардировщиков на высоте 4000м. Атакуя ее, он сбил один Ju-88.
26 октября 1943г. шестерка Як-1 во главе с Шадриным была поднята по тревоге на перехват вражеских бомбардировщиков. Вскоре они встретили тридцать Ju-87, которые шли четырьмя группами под прикрытием двенадцати Ме-109. Шадрин атаковал первую группу и сбил один Ju-87. Еще два «Лаптежника» сбили
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его летчики. Истребители противника пытались помешать, но тоже понесли потери. В бою с «Мессерами»
Шадрин сбил одного, а другого его ведомый.
В конце октября, выполняя на бреющем полете разведку скопления танков противника неподалеку от
линии фронта, Шадрин попал под обстрел немцев. В его самолете пробило трубопровод водорадиатора и он
понял, что двигатель скоро заклинит. Шадрин стал набирать высоту, чтобы дотянуть до своих. Двигатель
стал и он, спланировав, выполнил вынужденную посадку уже на «своей земле». Его ведомый не захотел бросать командира и сел рядом. Шадрин залез в его самолет и вскоре они приземлились на своем аэродроме необходимо было срочно доставить результаты разведки. Немедленно в воздух подняли полк штурмовиков,
который разгромил обнаруженные танки противника.
19 декабря 1943г. четверка штурмовиков в сопровождении звена Як-1 была атакована парой Ме-109,
но Шадрин во время заметил противника и сам бросился в атаку. Ему удалось длинной очередью сбить самолет ведомого, и немцу пришлось совершить вынужденную посадку на нашей территории.
975-й ИАП осенью 1943г., ставший 117-м Гвардейским ИАП, в январе 1944 года отвели на отдых и
переформирование. До мая личный состав осваивал новый самолет Як-9. На машине Шадрина красовался традиционный номер «100». К тому времени он получил звание капитана и продолжал командовать 2-й эскадрильей.
В первый же день боев 14.05.1944 года
Шадрин открыл счет полка в новом составе и на
новом месте под Одессой. Восьмерка Як-9 под его
командой встретила восемнадцать FW-190, которые шли с бомбами на штурмовку наших войск.
Шадрин дал команду одному звену прикрыть его
сверху, а сам с другим звеном незаметно зашел в
хвост замыкающей группе «Фоккеров». С короткой
дистанции сверху он расстрелял попавшийся ему в прицел FW-190. Остальные торопливо сбросив бомбы,
повернули на свою территорию. Однако бой на этом не кончился. Вскоре Шадрин заметил еще одну группу из
восьми двухмоторных штурмовиков «Хеншель-129», которых прикрывали девять FW-190. Шадрин отправил
второе звено отсечь истребители сопровождения, а своим звеном атаковал штурмовики, расстроил их боевой порядок и заставил повернуть назад. Второе звено сбило два «Фоккера».
В ходе боев летом Шадрин сбил еще один «Мессер» 23 июля 1944 года. 1 октября их полк передали в
оперативное руководство командованию Народно-Освободительной армии Югославии. Немецкой авиации в
небе Югославии практически не было. Перед летчиками 117-го Гвардейского ИАП была поставлена задача
обучить югославских партизан летному делу и сформировать из них истребительный полк, что было с честью
выполнено.
Весть о капитуляции фашистской Германии Шадрин встретил в Югославии. К тому времени он совершил 503 боевых вылета, в том числе 250 на штурмовку и бомбардировку вражеских позиций. Участвовал
в 76 воздушных боях, в которых лично сбил 14 самолетов противника. Он стал самым результативным летчиком полка и одним из немногих, кто прослужил в нем со дня формирования до конца войны.
Страна высоко оценила заслуги пилота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, командиру эскадрильи 117 Гвардейского Станиславского истребительного полка Гвардии майору Геннадию Алексеевичу Шадрину присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За годы Великой Отечественной
войны Г. А. Шадрин был награжден еще тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени и орденом Александра Невского
Послевоенная судьба Геннадия Алексеевича тоже была весьма насыщенной. До 1961 года он служил
в ВВС на должностях командира полка, инспектора воздушной армии, был заместителем командира 170-й
ИАД.
В 1961-1962 годах Г. А. Шадрин был старшим авиационным советником на Кубе. За выполнение правительственного задания по подготовке ВВС Кубы он был награжден вторым орденом Ленина. Затем служил
помощником командующего 34-й Воздушной армии Южной группы войск. В 1972 году получил звание генерал-майора и прибыл на новое место службы в Одессу - заместителем командующего 5-й Воздушной армии.
На этой должности он находился до 1979 года. После чего Г. А. Шадрин ушел в запас и жил в Одессе.
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Скончался Геннадий Алексеевич Шадрин в 1999 году. Похоронен в
Одессе.
Среди героев, приезжавших на празднование 50-летия аэроклуба,
Шевырин В. М. был самым простым и общительным. Он жил на Украине в
Житомирской области в городке Бердичеве и по его словам, больше всего
любил рыбалку. Валентин Михайлович оставил нам для аэроклубовского
архива свои фронтовые фотографии. На одной из них таким он был на юбилее Пермского аэроклуба в 1983 году. Вторя фотография фронтовая, на ней
он слева, ставит боевую задачу своим летчикам. О том, как Валентин Михайлович воевал, сообщает наградной лист по представлению его к званию
Героя. Общие биографические сведения о нем взяты на сайте © 2012 год.
Советские лётчики-асы. Герои воздушных войн 1936-1953 гг.: http://sovietaces.narod.ru/abc/sh/shevyrin.htm

Шевырин Валентин Михайлович
Родился 21 мая 1922 года в городе Пермь в семье служащего. После окончания средней
школы поступил в геологоразведочный техникум, окончил 2 курса. Одновременно с 1940 по 1941
годы прошел курс летной подготовки в Пермском аэроклубе, по окончанию которого в апреле
1941 года был направлен в Цнорис-Цхальскую (Руставскую) военную авиационную школу лётчиков. В рядах Красной Армии с апреля 1941 года. Школу летчиков окончил в 1942 году. С 6 мая
1943 года сержант Шевырин на фронтах Великой Отечественной войны. Весь боевой путь прошёл
в составе 164-го ИАП, летал на Ла-5 и Ла-7.
К концу войны командир эскадрильи 164-го истребительного Галацкого Краснознамённого
ордена Суворова авиационного полка (295-я истребительная Новомосковская Краснознамённая
ордена Кутузова авиационная дивизия, 17-я Воздушная армия, 3-й Украинский фронт) старший
лейтенант Шевырин совершил 356 боевых вылетов, в 92 воздушных боях сбил 16 самолётов противника лично и 2 в составе группы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7545).
После войны продолжал служить в ВВС. В 1945 году окончил Высшую офицерскую лётнотактическую школу. С 1954 года капитан В. М. Шевырин - в запасе. Жил в городе Бердичев Житомирской области (Украина). Умер 15 мая 1994 года.
Награждён орденом Ленина (29.06.1945), тремя орденами Красного Знамени (21.10.1943,
20.09.1944, 22.02.1945), орденом Александра Невского (24.05.1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (20.03.1944, 11.03.1985), орденом Красной Звезды (10.07.1943); медалями.
Старший лейтенант, командир звена 164 истребительного авиационного Галацского Краснознаменного
полка. Участник Отечественной войны с мая 1943 года. Воевал на Юго-Западном и 3-ем Украинском фронтах.
Ранее был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны I степени. Представляется к высшей правительственной награде – званию «Герой Советского Союза» за
лично сбитые 17 самолетов противника. Все сбитые самолеты подтверждены.
Тов. ШЕВЫРИН участвует в Отечественной войне с 6 мая 1943г. За этот период, как
воздушный боец, принимал участие в боях с
немецкими захватчиками по освобождению Донбасса, Запорожья, правобережья Днепра, Южного
Буга, Днестра, по освобождению Бессарабии, по
разгрому немецких войск в Румынии, Болгарии
по освобождению Югославии и в наступательных
операциях войск 3-го Украинского фронта по
разгрому немецко-венгерских войск, окруженных
в районе Будапешта.
За это время произвел 298 успешных боевых самолетовылетов с налетом 270 часов. Из
них: на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков – 148, на прикрытие поле боя своих
войск – 62, на разведку войск, военных объектов и оборонительных сооружений противника – 49, на штурмовку войск противника – 39. При этом не имел ни одного случая небоевых и боевых потерь материальной части
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самолетов. Провел 84 воздушных боя с истребителями и бомбардировщиками противника, в которых лично
сбил 17 самолетов противника, из них: четыре ФВ-190, девять МЕ-109, один ФВ-189, один Ю-88 и два Ю-87.
Штурмовыми ударами и бомбометанием по войскам и военной технике противника уничтожил: 24 автомашины, 30 повозок с военными грузами, из них 4 с боеприпасами, одну радиостанцию, 5 железнодорожных
вагонов, до 150 солдат и офицеров противника, подавил 6 артиллерийских точек.
В боевой работе показал себя отличным летчиком-истребителем. Работая командиром звена, водит
группы истребителей ЛА-5 на боевые задания по 4-12 самолетов. Постоянно с боевой задачей справляется отлично. Летает в сложных метеоусловиях и не имеет ни одного случая потери ориентировки. Умело руководит
боевой работой своего звена. Добился хорошей слетанности экипажей в звене. Все боевые задачи выполняет в
заданные сроки. Материальная часть в звене находится постоянно боеготовности. Техника пилотирования на
самолете ЛА-5 отличная. В воздушных боях смел, храбр и отличный воздушный стрелок. При любой напряженной работе не чувствует усталости. С особым рвением идет в бой, неоднократно дрался с превосходящими
силами противника, смело вступая в бой, добивался победы.
14.06.43г. аэродром Нижняя Дуванка, на котором дислоцировался полк, подвергся налету истребительной авиации противника. Во время блокировки аэродрома тов. ШЕВЫРИН в паре вылетел на отражение
налета противника и, не смотря на численное превосходство противника (два ЛА-5 против 8 ФВ-190), смелой
атакой с дистанции 70 метров сбил один ФВ-190, который упал в районе аэродрома.
24.07.43г. старший лейтенант ШЕВЫРИН в составе четырех ЛА-5 прикрывал переправу через реку
Северный Донец. За время прикрытия на переправу приходило три группы бомбардировщиков противника
типа Ю-88 по 12 самолетов под прикрытием четырех МЕ-109. Тов. ШЕВЫРИН не допустил ни одного самолета
бомбить переправу, рассеивал их и заставлял бросать бомбы на свои войска. При этом было сбито два самолета
противника, из коих один МЕ-109 лично сбил тов. ШЕВЫРИН.
14.08.43г. в составе четырех ЛА-5 прикрывал свои войска в районе Маяк. Десять вражеских бомбардировщиков под прикрытием четырех МЕ-109, пытались бомбить наши войска. Два самолета ЛА-5 атаковали
десять Ю-88, заставили их сбросить беспорядочно бомбы. Два самолета ЛА-5 атаковали четверку МЕ-109, в
результате атаки старший лейтенант ШЕВЫРИН сбил один МЕ-109.
20.04.44г. Четыре ЛА-5, ведущий тов. ШЕВЫРИН, прикрывали наземные войска в районе Бакчалия.
27 бомбардировщиков противника типа Ю-87 пытались бомбить наши войска, но были атакованы нашей четверкой и сбросили беспорядочно бомбы в расположение своих войск. В воздушном бою было сбито четыре самолета противника, из коих лично ШЕВЫРИНЫМ было сбито два Ю-87.
Дисциплинированный, настойчивый и требовательный командир. Тактический грамотный и решительный воин Красной Армии. Политический развит. Морально устойчив, идеологически выдержан. Самоотверженной своей работой по уничтожению немецко-фашистских захватчиков доказал свою преданность делу
партии Ленина-Сталина и социалистической Родине.
За героизм и мужество в борьбе с немецкими захватчиками и лично сбитых 17 самолетов противника
достоин высшей правительственной награды – присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир 164 истребительного авиационного Галацского полка подполковник МЕЛЕНТЬЕВ.
23 января 1945г.

По данному представлению старшему лейтенанту Шевырину Валентину Михайловичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.45г присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Гатауллин Анвар Анварович
Биографические сведения даны по справочнику Е.Н.Шумилова «Пермяки – герои Советского Союза», изд. Пермь, 1991г.
Родился в Перми 23.02.1923г. в семье рабочего. После окончания Пермской средней школы № 10 в 1938г. поступил в авиационный техникум, одновременно учился в Пермском аэроклубе. В декабре 1940г. окончил Пермскую
военную авиационную школу пилотов по ускоренной программе. До декабря
1942 года проходил обучение еще в 2-х школах летчиков – Новосибирской и
Омской. На фронте с декабря 1942г. (до июля 1943г. в боях не участвовал). Воевал на Брянском и на 2-м Прибалтийском фронтах. Командир звена 90-го
гвардейского отдельного разведывательного авиаполка 15-й воздушной армии.
Старший лейтенант. Звание Героя Советского Союза присвоено 18.08.1945г. С
10.10.1944г. до марта 1945г. находился в плену. Золотая Звезда вручена в Кремле в декабре 1945г. После войны продолжал службу в армии. С января 1956г. –
майор в запасе (ныне подполковник в отставке). С 10.01.1958г. работает на
Пермском заводе им. Свердлова, сначала контролером-испытателем, затем диспетчером испытательного цеха.
Живет в Перми. Награжден 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени и медалью «За боевые заслуги».
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Из наших выпускников - Героев Советского Союза постоянно в Перми проживали двое - Гатауллин А.
А. и Полуновский В. Ф.. Теперь нет в живых ни того, ни другого. Однако осталась добрая память о них. О военных подвигах Анвара Гатауллина рассказывает его наградной лист.

Участвуя на фронте Отечественной войны с 10 июня 1943 года проявил себя смелым, мужественным,
волевым, инициативным летчиком – командиром звена, умелым руководителем подчиненного ему летного и
технического состава звена.
Обладая большим опытом ведения воздушной разведки – умело и грамотно передавал его в звене и эскадрилье. В процессе ведения воздушной разведки его экипаж в полку первым освоил перспективное фотографирование на самолете Пе-2.
За период боевой работы на фронтах экипажи его звена хорошо освоили ведение воздушной разведки и
площадное фотографирование и все они дважды, трижды и четырежды отмечены высокими правительственными наградами и отлично ведут разведку войск противника.
Лично тов. Гатауллин произвел 110 успешно выполненных боевых вылетов. Из них: 3 на бомбардировку коммуникаций противника, 43 на фотографирование площадей переднего края обороны противника и 64 на
воздушную разведку. Восемь раз по заданию командующего ВА и фронта производил перспективное фотографирование переднего края обороны противника с высот 300-400 метров. И не смотря на интенсивный огонь
всех видов оружия – все задания выполнены отлично.
Отлично выполнял боевые задания в любых метеорологических условиях. В своих полетах без прикрытия истребителей и при сильном противодействии зенитной артиллерии и истребителей противника сумел
вскрыть и установить: движение по грунтовым и шоссейным дорогам 810 автомашин с войсками и военными
грузами, 376 танков на месте и в движении, 1293 ж/д эшелона, и базирование авиации на аэродромах противника – 1672 разнотипных самолета.
Произвел фотографирование, главным образом переднего края обороны противника, укреплений и
сооружений площадью 8762 кв. км., этим самым оказав огромную помощь наземному и воздушному командованию в проведении успешных операций наших войск 2 Прибалтийского фронта.
Фотографированием площадей вскрыто наличие 1198 артиллерийских орудий, 180 батарей зенитной
артиллерии, 595 ДЗОТов, 3350 пулеметных точек, 1446 минометных батарей, 70 противотанковых орудий, 15
переправ, 40 складов с горючим и боеприпасами, 196 отдельных орудий.
На коммуникации, живую силу и технику противника сбросил 9200 килограмм авиабомб и распространил 3000000 экземпляров листовок в тылу у противника.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий по разведке и фотографированию
войск, техники и обороны противника награжден – двумя орденами «Красного Знамени», орденом «Александра Невского» и орденом «Отечественной войны I степени».
После последней правительственной награды совершил 20 успешно выполненных вылетов на оперативно-тактическую разведку. Проявляя исключительное мастерство, смелость, бесстрашие и настойчивость
произвел фотографирование 7 оборонительных рубежей общей площадью 1470 ка. км., где вскрыто 280 пулеметных точек, 20 противотанковых орудий, 26 минометных батарей, 50 артиллерийских батарей, 8 складов, 8
отдельных орудий, 8 ДЗОТов, 2 км. лесного завала. Одновременно вел воздушную разведку, где вскрыл наличие движения по шоссейным дорогам 1260 повозок и 2335 автомашин с войсками и грузами, скопление и движение 281 ж/д эшелон, базирование авиации на аэродромах 1203 разнотипных самолетов противника.
Обладая отличной техникой пилотирования – 20 раз приводил поврежденный самолет огнем ЗА и истребителями противника на свой аэродром. 8.01.1944г. выполняя боевой полет на фотографирование площади
переднего края обороны противника по южной стороне ж/д Новосокольники-Идрица был обстрелян огнем ЗАЗ.
В этом полете был убит осколком снаряда ЗА штурман самолета. Несмотря на сложность обстановки боевое
задание по фотографированию было выполнено отлично. Без штурмана за 120 км. от линии фронта привел
плохо управляемый самолет с перебитой тягой руля поворота на свой аэродром, где произвел отличную посадку.
Примеры отваги, мужества, героизма, проявленные при выполнении боевых заданий гвардии ст. лейтенантом Гатауллиным многочисленны, например:
1.07.1944г. выполняя специальное задание, при сильном противодействии ЗА произвел фотографирование переднего края обороны противника в ограничителях: Касьяны-Жидейки-Подборовье-Тукусново. Дешифрированием вскрыто наличие на переднем крае 175 автомашин и 150 повозок с войсками и грузами, 18
танков, 4 переправы, 75 артбатарей, 50 отдельных орудий, 70 противотанковых орудий, 86 противотанковых
ружей, 63 минометных батареи, 80 отдельных минометов, 125 ДЗОТов, 890 блиндажей, 1725 пулеметных точек.
1.08.1944г. несмотря на сильное противодействие ЗА противника, вскрыл наличие движения по шоссейным дорогам Мадона на Луксте 130 автомашин, Иецава на Ригу 140 автомашин, с Рембате на Огре 60 автомашин, Крустпилс на Рембате до 150 автомашин, на ж/д станциях: Рига 30 эшелонов, Огре – 3 эшелона, Скривери 2 эшелона, Крустпилс на Рембате 15 эшелонов. На аэродроме Биржай 60 разнотипных самолетов.
6.08.1944г. разведкой вскрыл и подтвердил фотографированием движение по дорогам: Мадона на Коаквесе 130 автомашин, Плявинас-Рига двухстороннее движение до 100 автомашин, в городе Рига 150 автомашин, на ж/д станции Скривери 3 эшелона, на Рижском Узле 35 эшелонов, установлено базирование авиации на
аэродромах: Румбула 25 разнотипных самолетов, Саласпилс 12 самолетов, Коакнесе 30 разнотипных самолетов.
7.09.1944г. шестью заходами под противодействием ИА и ЗА противника фотографировал площади переднего края обороны противника в ограничителях: Понури-Аватыни-Бренцани из Котрина –Мендель-
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Ляляканс, где вскрыто 20 артбатарей, 10 противотанковых орудий, 5 минометных батарей, 8 пулеметных точек, 2 км. противотанкового рва, 4 склада с боеприпасами, 19 разных складов, 45 автомашин, 8 отдельных орудий в проходе.
15.09.1944г. на высоте 600-100 метров под сильным противодействием ЗА и МЗА в сложных метеоусловиях при видимости 1-3 км. произвел разведку войск противника на оперативно-тактическую глубину. При
этом вскрыл и установил наличие движения по шоссейным дорогам Гружи на Цесис – 115 автомашин, 125
парных груженых повозок, Лодзтне - 125 автомашин, на железнодорожной станции Иерити 4 эшелона, Лимбажи 3 эшелона, Пуателе 3 эшелона, из них один пассажирский, Валмиера 3 эшелона, Смилтене 2 эшелона.
10.10.1944г. выполняя особо важное задание Командующего 15-й воздушной армии, с высоты 2000 метром, без прикрытия истребителей производил фотографирование переднего края обороны противника в районе Добеле-Ауце при интенсивном обстреле ЗА противника. На 4-м заходе самолет т. Гатауллина был подбит. С
переднего края наши войска видели, как плохо управляемый самолет Пе-2 врезался в расположение артиллерийских и минометных позиций противника.
Гатауллин и его экипаж погиб смертью героев. Но в последний момент он нанес значительный урон
противнику в технике и людях, до конца выполнил свой долг перед Родиной.
За выдающиеся заслуги в борьбе с немецкими захватчиками, успешное выполнение специальных заданий командования по фотографированию оборонительных рубежей и переднего края противника, проявленное
при этом бесстрашие, мужество, отвагу и героизм – представляю к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза.
Командир 99 отдельного гвардейского разведывательного авиационного Забайкальского полка гвардии подполковник
Н. Щенников
29 октября 1944г.

Пути судьбы неисповедимы. Жизнь Анвара Гатауллина не закончилась. Вот что пишет об этом спец.
корр. «Труда» Ю. Дмитриев в очерке «Огненное небо Анвара». Выдержки привожу из перепечатки в «Вечерней Перми» за 9.05.1981г.
Нелегкое это дело расспрашивать человека,
которого считали погибшим…
- Нам потребовался еще один заход над
вражескими позициями, - вспоминает Анвар. – Для
большей надежности и уверенности в результатах
воздушной съемки. И потом – на родной аэродром.
Но фашисты уже догадались, что над ними самолет-разведчик. Еще яростнее заохали их зенитки.
Огненные разрывы веером окружили наш одинокий «Петляков», отстреливающийся к тому же от
поднятых по тревоге «мессершмиттов». Увеличиваю скорость. Нас не раз выручала «горка»: искусное маневрирование со стремительным набором
высоты. Кажется, и сейчас она вывела нас из зоны
обстрела. Но вдруг сильный удар, и самолет резко
бросает вверх. Он не подчиняется управлению,
накренился, войдя в спираль. Пытаюсь вывести
машину в горизонтальный полет. Но усилия тщетны. Клубы черного дыма охватили всю плоскость.
Осколком ранен в грудь стрелок-радист Дмитрий
Никулин. Штурман Павел Хрусталев приник к карте. Хотя до линии фронта рукой подать, надежды
мало. Не дотянуть. Уже горят унты, огонь обжигает руки, лицо. Положение безвыходное. «Что делать, командир? Падаем…» – слышу охрипший
голос Хрусталева. «Отомстим гадам!» И я направляю наш Пе-2 на вражеские батареи…
Да, произошел действительно редчайший
случай. Когда самолет падал, на высоте около четырехсот метров взорвались бензобаки. Взрывной
волной летчика выбросило из кабины. Зацепившееся за что-то вытяжное кольцо выдернулось. И –
парашют раскрылся.

…Очнулся Гатауллин спустя многие часы.
Открыл глаза. Кругом лес. Израненный и обожженный, он висел на лямках парашюта на высоком
ветвистом дереве. Малейшее движение причиняло
невыносимую боль, в голове – страшный шум. Пытался вытащить нож из чехла, чтобы обрезать
стропы, освободиться от парашюта. Не смог. Снова
потерял сознание. Когда очнулся второй раз,
услышал лай овчарок, чужую гортанную речь.
Немцы!..
Потом был плен, лагерная колючая проволока, тюрьма в Тукмусе близ Риги. А перед этим –
военный госпиталь: враги решили вылечить летчика, чтобы добиться нужных сведений. Спасло Анвара то, что при нем не было документов: планшет
сгорел в самолете, а ордена он оставил своему технику. Назвал себя простым радистом, сержантом.
Как же закончилась военная одиссея летчика? Тяжкие испытания выпали на его долю. Боец,
коммунист, он не мог сидеть в лагере сложа руки.
Да и не такая была у него натура. Гордый, честный,
прямой, он сколотил в застенке группу патриотов с
целью бежать к своим. Но сразу это не удалось.
Гитлеровцы узнали о замысле, приговорили Гатауллина к восьми годам каторги.
И только позже, оглушив ночью задремавшего часового, Анвару вместе с группой заключенных удалось вырваться из фашистских лап.
Шли по ночам на восток, держались больших дорог, по которым уже катилась назад под ударами
советских войск вражеская побитая рать. На территории Польши наконец радостная встреча с нашей
наступавшей танковой бригадой.
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На сайте Герои страны: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13452
о дальнейшей
судьбе Анвара Гатауллина сказано:
Несмотря на отсутствие документов, его приняли в пехотный полк. Простым пехотинцем
он прошел всю Польшу, дошел до Германии. После окончания войны он снова попал в лагерь, на
этот раз в советский. В то время было принято изолировать и подвергать длительной проверке
всех воинов, побывавших в немецком плену. Именно в лагере А. А. Гатауллин из газет узнал, что
ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
Лишь в августе 1948 года Золотая Звезда нашла своего Героя. А. А. Гатауллин вернулся в
авиацию, служил в ВВС. С 1955 года подполковник Гатауллин - в запасе. Жил в Перми, работал
диспетчером на моторостроительном заводе им. Я. М. Свердлова.
Скончался Гатауллин Анвар Анварович в 1994 году. Похоронен в Перми на Южном кладбище.
В Перми его имя присвоено в 2002 году одной их улиц города. Оно также увековечено на
мемориальных плитах гарнизонного Дома офицеров и завода «Пермские моторы». имя Анвара Гатауллина запечатлено на «Аллее памяти Героев» у здания Пермского государственного архива новейшей истории. С 1997 года в Перми ежегодно проводятся соревнования авиамоделистов на приз
Героя Советского Союза Анвара Гатауллина.

Сугрин Валентин Васильевич
Надо отметить, что в числе Героев Пермского аэроклуба он не значится. Только в 1999 году, когда в клуб заходил выпускник 1940 года, летчикфронтовик, писатель А. З. Анфиногенов, он и сказал, что его однокашник Сугрин В. В. тоже наш выпускник. Проверил по имевшимся документам, действительно, в книге приказов по аэроклубу (№28 за 9.02.1940г.) он записан в группе летчика-инструктора Кузнецова. Более того в газете «Большевистская смена» № 88 за 14.07.1940г. напечатана его заметка, где он говорит об окончании
Молотовского аэроклуба и поступлении в военную воздушную школу.
Биографические сведения приводятся по книге Дриго С. В. «За подвигом – подвиг»- Калининградское книжное изд. 1977г. Первое фото из интернета сайт: http://www.cultinfo.ru/65_vov/hero1.htm
Второе фото сайт:
http://www.photosight.ru/photos/4527824/
В. В. Сугрин родился в деревне Вотилино Вологодской области
4.04.1922г. Русский. Член КПСС с 1943 года. В армии с 1941 года. Окончил Новосибирскую военно-авиационную школу. На фронте с 1943 года. При представлении к званию Героя Советского
Союза – старший лейтенант, командир звена 47-го отдельного гвардейского разведывательного
авиаполка резерва Главного Командования.
Воевал летчик Сугрин на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фронтах, совершил
108 боевых вылетов на разведку ближних и дальних военных объектов противника. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Богдана Хмельницкого 3-й степени. В Восточной Пруссии не раз отличался при воздушной
разведке обороны противника в районах Инстербурга, Гердауена, Тильзита, Велау, Лабиау и Кёнигсберга. За высокое мастерство, смелость и отвагу при выполнении большого числа разведывательных полетов 18 августа 1945 года В. В. Сургину присвоено звание Героя Советского Союза.
1959г.

Рассказ о его фронтовой жизни взят из книги «Вологжане – Герои Советского Союза» – изд. Вологда,

В одном из авиационных соединений Советской Армии в настоящее время служит подполковник Сугрин Валентин Васильевич, зарекомендовавший себя во время Великой Отечественной
войны как мастер воздушной разведки.
Валентин Сугрин родился в 1922 году в деревне Вотолино, Ивановского сельсовета, Вологодского района. Окончив десять классов, он поступил в школу военных пилотов. С 1943 года –
участник боев с немецко-фашистскими оккупантами. Как летчику-разведчику, коммунисту Сугрину пришлось выполнять боевые задания при любых метеорологических условиях. И ни разу не
случалось, чтобы он возвратился на аэродром, не выполнив приказа.
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За время боевой работы на фронте Валентин Сугрин произвел свыше ста вылетов на дальнюю разведку глубокого тыла противника, подхода его резервов, скопления войск в населенных
пунктах и авиации на аэроузлах врага. На счету пилота – около десяти тысяч километров воздушного пути. Не раз ему приходилось выполнять задания на бреющем полете с одновременной
штурмовкой железнодорожных составов и автоколонн.
Мастер воздушной разведки, Валентин Сугрин разведал и сфотографировал 2800 составов,
состоящих из 150000 вагонов и платформ, груженных танками и живой силой противника, 1500
бензоцистерн, 13000 автомашин, 7000 повозок, 450-500 зенитных батарей, 100 самоходных орудий
и танков, 35 судов разного тоннажа, на стационарных аэродромах и посадочных площадках 2000
самолетов разного типа. Только за один боевой вылет 26 августа 1943 года в районе Крустпильса и
Риги разведчик сфотографировал 82 состава 470 автомашин, 55 самолетов, 150 танков, а в порту
Рига до 25 судов разного тоннажа.
7 октября 1943 года летчику было дано задание установить систему оборонительного рубежа на участке Витебск-Орша. Шел дождь и дул сильный ветер. Сугрин, чувствуя всю важность
поставленной боевой задачи, уверенно вел свою машину. При фотографировании он попал под
сильный обстрел зенитной артиллерии, но искусным маневром ушел в район Орши. В пути был
атакован двумя самолетами противника. Резким набором высоты ушел в облака.
После выполнения задания при перелете линии фронта на бреющем полете Сугрин вторично попал под сильный огонь зениток. Ранило штурмана. Прямым попаданием снаряда был разбит
картер у правого мотора. Заклинило мотор. Разведчик, не теряя мужества, набрал высоту 800 метров и, ведя сам ориентировку, на одном моторе пролетел 270 километров и искусно посадил самолет на свой аэродром.
25 июня 1944 года, выполняя боевое здание по разведке аэродрома в гор. Вильно, Валентин
Сугрин обнаружил до 120 самолетов противника. При возвращении к своим в район Витебска со
стороны шоссейного моста через Западную Двину он был обстрелян. От прямого попадания снаряда самолет воспламенился. Сугрин хладнокровно «перетянул» линию фронта и благополучно
произвел посадку с убранными шасси на своей территории.
За период боевой работы мастер воздушной разведки В. В. Сугрин восемь раз подвергался
преследованию истребителей противника, два раза был атакован, до 75 раз обстрелян, но почти
всегда он уходил от врага невредимым и доставлял ценные сведения.
За успешное выполнение боевых вылетов на дальнюю разведку глубоких тылов противника, подходов его резервов, аэродромной сети и проявленные при этом отвагу, мужество и героизм
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года Сугрину Валентину Васильевичу
присвоено
звание Героя Советского Союза.
После
войны
Валентин Васильевич
окончил Краснознаменную военно-воздушную
академию и до 1976 года
продолжал службу в
авиации. Вышел в отставку в звании полковника. Умер 5.11.1996г.
Похоронен в Воронеже
на
Коминтерновском
кладбище.
В 2004 году в
Воронеже, на доме где
жил Герой, установлена
мемориальная
доска.
Его имя присвоено самолету МиГ-25РБ одного из полков, наследника боевых традиций 47-го гвардейского
Борисовского Краснознаменного ордена Суворова отдельного разведывательного авиационного полка.
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Брызгалов Павел Александрович
Биографические сведения приводятся по биографическому
справочнику Е. Н. Шумилова «Пермяки – герои Советского Союза»,
изд. Пермь, 1991г.
Родился 8.09.1922г. в деревне Бекени, ныне Кунгукского района, в семье крестьянина. В 1940г. окончил школу в Перми. Учился в
аэроклубе. С 1941 года в армии. Окончил Руставелевскую военную
авиационную школу пилотов в 1942 году. В действующей армии с июня
1943г. Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Заместитель командира эскадрильи 178 гвардейского истребительного
авиаполка 14-й гвардейской авиадивизии. Гвардии старший лейтенант.
Совершил 248 боевых вылетов. Сбил 19 самолетов противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года. В 1953 году окончил Военно-Воздушную академию. С 1956г. – подполковник в запасе.
Жил в г. Ступино Московской области. Работал ст. инженером в ПО.
Награжден 2-мя оренами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, Отечественной войны 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды. Умер 30.04.1998г. Похоронен в г.
Ступино.

Рассказ о его боевом пути взят с сайта «Брызгалов Павел Александрович - Soviet Fighter Aces of
1936...» http://airaces.narod.ru/all12/bryzgalv.htm
Свою боевую деятельность Павел Брызгалов начал в составе 3-й эскадрильи 240-го истребительного
полка летом 1943 года. Освоив недавно поступившие в полк самолеты Ла-5, принял участие в боях под Курском, где быстро отличился.
14 августа 1943 года, в боях под Харьковом, сбил истребитель Ме-109. В боях над Днепром Брызгалов показал себя настоящим асом, сбив 5 самолетов противника (2 октября - истребитель Ме-198 и пикировщик Ju-87; 5 октября - истребитель Ме-109; 29 и 31 октября - бомбардировщики Не-111).
Вспоминая о тех днях, дважды Герой Советского Союза Кирилл Евстигнеев пишет:
«Осенью 1943 года войска нашего фронта нацелились уже на Кривой Рог и Кировоград. Чтобы не отстать от наступающих частей, полк в конце октября перелетает на полевой аэродром, расположенный в районе Кривого Рога, между рекой Ингулец и железной дорогой.
Двое суток идут непрерывные жаркие схватки. Жизнь на аэродроме - необычнее не придумаешь: через летное поле на высоте 10-15 метров проносятся «Мессершмитты», взлетающие с площадки, расположенной совсем рядом, по соседству. Взаимной штурмовкой ни нам, ни противнику заняться некогда - все усилия сосредоточены на передовой, откуда слышится гул боев, пулеметно-пушечная трескотня, дерущихся в
воздухе самолетов. Купола парашютов раскрываются совсем близко к аэродрому, там же падают горящие
машины.
А сражение на земле напоминает Прохоровку: на подступах к Кривому Рогу, на северо-западной его
окраине, разгорелся танковый бой. Сотни машин стоят одна против другой, как дуэлянты, на открытом поле.
Но у нас в небе свои дела - идет схватка с девяткой «Юнкерсов» и восьмеркой Ме-109. Наших на этот
раз много: четыре четверки! Мы бьемся почти над танкистами. Разгорается бой не на жизнь, а на смерть.
«Юнкерсы» полыхают и падают на землю. Я вижу, как одного из них, отколовшегося от группы, добивает Павел Брызгалов: при выходе из атаки он не отходит далеко от «Юнкерса», а пикирует сверху и с малой дистанции дает очередь. У фашистского бомбардировщика отваливается правая плоскость, и он, кувыркаясь,
падает вниз...
Брызгалов из эскадрильи Ивана Кожедуба. Ходил он ведомым своего командира, потом сам водил в
бой пару, возглавлял четверку в сковывающей группе. Паша - крепыш среднего роста, с полным румяным
лицом, гордой осанкой, уверенным взглядом - сильный воздушный боец. И в этом слове сказано много! И
посадка в кабине у Паши под стать выправке на земле - горделивая: летчик зорко наблюдает за воздухом,
отыскивая противника на всех высотах».
30 января 1944 года в схватке над Кировоградом Павел Брызгалов уничтожил пикирующий Ju-87. А
вскоре 14 марта, был подбит и сам, но совершил удачную вынужденную посадку.
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В мае 1944 года полк вел бои уже над Прутом. Там самолет Брызгалова был вновь подбит, и он вернулся в часть пешком.
Когда в конце июня 1944 года Иван Кожедуб,
лучший летчик 240-го ИАП, был переведен в другой
полк, Брызгалову достался его самолет Ла-5Ф, на
котором была дарственная надпись от колхозника
Конева. На этой машине Павел совершил несколько
боевых вылетов.
18 октября 1944 года заместитель командира эскадрильи Гвардии старший лейтенант П. А. Брызгалов во главе шестерки «Лавочкиных» прикрывал с воздуха войска, вошедшие в прорыв около Деречко, небольшой румынской деревеньки.
Брызгалов был два года в беспрерывных боях и знал, что это задание не легче других, поэтому отнесся к нему с чувством высокой ответственности. Он собрал летчиков, рассказал о полученном задаче, произвел розыгрыш полета. Все было предусмотрено: каким строем пойдут «Лавочкины», как будут действовать
сковывающая и ударная группы в том случае, если произойдет встреча с вражескими самолетами. Обстановка подсказывала, что немцы попытаются бомбить наступающие советские войска.
И вот 6 советских истребителей в воздухе. Летчики всматриваются в линию фронта. Они видят извилистые траншеи, черные хлопья разрывов и людей, бегущих за танками. Это наступающие войска. И может,
кто-то из солдат даже посетовал на летчиков, которые парили в небе, но ни разу не рванулись к земле для
того, чтобы нанести штурмовой удар по окопам противника. Может, и Брызгалова подмывало бросить машины в крутое пике. Но их сдерживал боевой приказ - не допустить вражескую авиацию.
Вскоре Брызгалов заметил в небе черные точки. Около 20 бомбардировщиков противника в сопровождении истребителей шли двумя ярусами.
- Я - «Сокол». Выполняйте задание, прикрою! - передал он по радио ведущему ударной группы старшему лейтенанту Е. А. Карпову.
Четыре истребителя ринулись на врага. Атаковали стремительно, яростно, расчетливо. Вскоре не
стало строя бомбардировщиков - они расползлись по небу, а один из них, нещадно дымя, врезался в землю.
Вражеские истребители бросились своим на выручку, но навстречу им устремилась пара, ведомая Брызгаловым. Два против восьми! Однако советские летчики захватили инициативу. Уже через несколько секунд в
воздухе осталось 7 Ме-109.
Два «Юнкерса» сбила в этом бою ударная группа Е. А. Карпова, еще 2 вражеские машины сбил лично
П. А. Брызгалов. Понеся ощутимые потери, неприятельские летчики предпочли выйти из боя.
20 октября 1944 года Брызгалов возглавил четверку истребителей. В районе населенного пункта Терешт-Миклош встретили 4 Ме-109 и столько же FW-190. Павел Брызгалов с первой же атаки сбил один самолет, еще 2 - его товарищи.
3 января 1945 года с 10 истребителями Павел Брызгалов прикрывал наступление наших войск. На
наши самолеты обрушился огонь 8 вражеских истребителей. Вскоре к ним присоединилось еще 8. Итого - 16
против 10. Однако наши летчики вышли победителями из этой схватки, было сбито 6 фашистских самолетов.
17 января 1945 года четверка Ла-7 вступила в бой с 8 FW-190. Сбито 5 вражеских машин. Одна из них
на счету Брызгалова. На следующий день еще одна победа...
К концу войны на счету отважного воздушного бойца было более 280 успешных боевых вылетов и 67
проведенных воздушных боев. Он сбил 19 вражеских самолетов лично и 2 в группе с товарищами, еще 1 уничтожил на земле.
Во вступлении к этой главе о Героях, выпускниках Пермского аэроклуба, уже было сказано, как стали
известны имена некоторых из них. О других есть пояснения в самой главе. Однако уверенно сказать, что их
число на сегодняшний день определено точно, нельзя. Имена Героев Великой Отечественной войны, в основном, известны. О них написано множество книг, еще больше сделано публикаций в СМИ, но утверждать,
что их начальной авиационной школой был наш аэроклуб, порой бывает очень сложно. В биографических
сведениях о Героях, как правило, составляемых на основании бланков армейских личных дел, чаще всего не
было графы обучения в аэроклубе. И, если, в автобиографии или в воспоминаниях однополчан аэроклуб не
упоминался, то информация об этом попросту отсутствует.
Если бы в Пермском аэроклубе, а затем и в авиаспортклубе была налажено нормальное сохранение
рабочей документации, то это можно было бы проверить по ней. Но в том-то и дело, что такая документация,
чаще всего, не сохранялась. Может быть, где-то в архивах ЦК ДОСААФ и других вышестоящих организаций,
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еще имеются отчеты по довоенной и военной подготовке в клубе летчиков, техников, парашютистов. Но куда
делась сама учебно-летная документация аэроклуба после его расформирования? - неизвестно. Те три книги
приказов, выдержки из которых использованы в этой истории, находились в архивных бумагах аэроклуба,
оставшихся после методиста авиаспортклуба С. И. Пысина. Когда и каким образом они были найдены? - тоже неизвестно.
Тем ни менее при поисках наших Героев, выпускников аэроклуба, они помогли уточнить несколько
человек. Надо сказать, что выяснение всех, имеющихся на сегодняшний день имен, потребовало несколько
лет проверки публикаций по авиаторам - Героям Советского Союза, уроженцам Пермского края. Несмотря на
это, выяснилось, что двое из них в числе наших земляков не числятся, а один воевал в пехоте. Потому процесс поисков был не только длительным, но и непредсказуемым.
На сегодняшний день известны имена двадцати пяти Героев. И крайний из них был найден совсем
недавно, по материалам в интернете. Это сайт архива 51-го минно-торпедного авиаполка КБФ.
http://bellabs.ru/51/Morozov/Morozov_MTA_3-KBF_Picts.html
сайт «Чкаловский вестник» http://tos-chkalovsk.narod.ru/vestnik06--07.htm
сайт
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=161217207
&journalid=762167&go=prev&categ=0

Игошин Александр Иванович
Родился 13 апреля 1924 года в Перми, где и жил до призыва
в армию в 1942 году. В том же году окончил школу семилетку и до
призыва в РККА в августе 1942 года работал слесарем-лекальщиком
на заводе им. Дзержинского. Вместе с тем в 1941-1942 годах он обучался в Пермском аэроклубе по программе планериста и летчикабуксировщика. Это, вероятно, послужило причиной его зачисления в
сентябре 1942 года в 3-ю школу пилотов ВВС ВМФ, из которой он в
марте 1943 года был переведен в Ейское военно-морское авиационное училище.
Окончил его в А. И. Игошин в октябре 1944 года и в звании
младшего лейтенанта был направлен в Прибалтику штурманом экипажа самолета «Бостон» А-20, второй эскадрильи 51-го минноторпедного авиационного Таллиннского полка ВВС КБФ. Командиром его экипажа был лейтенант В. П. Носов, стрелоком-радистом сержант Ф. И. Дорофеев.
А. И. Игошин принимал участие в боях Великой Отечественной войны с октября 1944 года. Выполнял
боевые задачи по блокировке с моря курляндской группировки врага в Прибалтике. С участием Александра
Игошина экипаж В. П. Носова одержал ряд побед. Так, 12 декабря 1944 года в группе самолетов топмачтовым бомбоударом потопил транспорт водоизмещением 6000 тонн в порту Либава (Лиепая). 14 декабря 1944
года в том же порту Либава экипаж потопил сторожевой катер противника. В общей сложности произвел 6
боевых вылетов на поиск и уничтожение кораблей и транспортов противника в Балтийском море.
Последний боевой вылет Александр Игошин
совершил 13 февраля 1945 года. Тогда в южной части
Балтийского моря у современного побережья Польши
(точка с координатами 55,23 северной широты 19,00
восточной долготы) лётчиками Балтийского флота был
перехвачен вражеский конвой в составе трёх транспортов и двух кораблей охранения. Перед зашедшими в
атаку советскими бомбардировщиками возникла
сплошная стена зенитного заградительного огня. При
атаке транспорта водоизмещением 6000 тонн в возглавлявший атаку самолёт экипажа В. Носова попал
снаряд. Не сворачивая с боевого курса, горящий самолет не отвернул от цели, продолжил атаку и таранил транспорт противника. От прямого попадания в кормовую часть и взрыва боезапаса транспорт получил значительную пробоину и быстро затонул. По докладам
других экипажей, огневая точка воздушного стрелка-радиста Фёдора Дорофеева до самого столкновения ве201

ла непрерывный огонь по противнику. Весь героический экипаж погиб. Боевые товарищи отомстили за их гибель, уничтожив ещё один транспорт и один сторожевой корабль из состава этого конвоя.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, указом Президента Российской Федерации № 187 от 23 февраля 1998
года младшему лейтенанту Александру Ивановичу Игошину присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Согласно этому указу Героями Российской Федерации (посмертно) стали В. Носов и Ф. Дорофеев.
Александр Иванович Игошин был награжден орденом Красного Знамени (за декабрьские победы
1944 года в Либаве). У города Пуцка Гданьского воеводства Польши в 1968 году установлен памятник экипажу В. П. Носова, на котором высечена надпись: «Советским летчикам Виктору Носову, Александру Игошину,
Фёдору Дорофееву, которые 13 февраля 1945 года пали богатырской смертью за нашу и вашу свободу».
Имена Героев выбиты на памятнике воинам Балтийского флота в городе Паланга, Литва (сохранился ли этот
памятник сейчас - неизвестно, тогда как памятник в Польше содержится в хорошем состоянии). В 1947 - 1961
годах, до расформирования Пермского авиатехнического училища, Александр Игошин был занесён в
списки его почетных курсантов. Имя Героя высечено
на мемориальном памятнике перед входом во Дворец культуры имени Ф. Э. Дзержинского в Перми и
на мемориальной доске на стене цеха завода имени
Ф.Э.Дзержинского, в котором он работал.
На первой фотографии Александр Иванович Игошин. На второй фотографии самолет Бостон в воздухе. На
третьей фотографии: Начальник политотдела ВВС КБФ
И.И. Сербин (второй слева) слушает доклад штурмана звена Чернышева о подвиге, совершенном экипажем Носова.
Справа – командир полка Орленко И.Ф. и заместитель командира 2-й эскадрильи ст. лейтенант Фоменко – ведущий группы.

Никого из наших Героев уже нет в живых. Последняя встреча с самыми достойными из воспитанников
Пермского аэроклуба состоялась в августе 1993 года, когда клуб отмечал свое 60-летие. В торжествах принимали участие три Героя Советского Союза: Рассохин Леонид Васильевич, Гатауллин Анвар Анварович и
Полуновский Валерий Федорович. Эту главу мне хотелось бы завершить фотоснимком наших Героев, сделанном на 50-летии Пермского аэроклуба в 1983 году. Тогда на встречу собралось семеро из них.

Стоят (слева направо): Анвар Гатауллин и его жена, Рассохин Леонид Васильевич, Пьянков Александр Петрович,
Макаров Зосим Исаакович, Шевырин Валентин Михайлович, Ковалев А. С.(председатель Пермского горкома ДОСААФ).
Сидят (слева направо): Фукалов Апполинарий Ильич (выпускник 1940 года, летчик-испытатель), Сивков Григорий
Флегонтович и его жена, Волков Б. С. (выпускник 1940 года, зам. председателя горисполкома), Шадрин Геннадий Алексеевич.
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Глава 12

Воздушные рабочие войны
Прежняя, довоенная и военная часть сборника материалов по истории Пермского аэроклуба, раньше завершалась
одиннадцатой главой Героев. Но сам собой напрашивался вопрос о судьбах других фронтовиков, обучавшихся в нашем аэроклубе. Несмотря на их многочисленность, сведений о них было
немного. Центральные, да и местные газеты военного периода писали, в основном, о награжденных званием Героя Советского Союза.
Поэтому все, что удалось найти, помещено в предыдущей главе.
Однако в процессе работы над сборником постепенно появлялись
материалы о других фронтовиках. Они-то и стали основой для этой,
двенадцатой завершающей главы, первой части сборника материалов истории Пермского аэроклуба.
Впрочем, основная часть рассказов о наших фронтовиках
должна войти в следующие, послевоенные части сборника. Главным источником информации об участниках Великой Отечественной войны были и остаются СМИ. Просматривая областные послевоенные газеты, обратил внимание на странную особенность. В период с окончания войны и до второй половины 50-х годов материалы о фронтовиках, практически отсутствуют. Печатались только официальные, обобщающие статьи и упоминания о том, что персонажи публикаций воевали. В конце пятидесятых стали появляться воспоминания
участников боевых действий, рассказы об их подвигах. Постепенно объем таких публикаций в СМИ увеличивался, и с появлением интернета вырос так, что охватить его уже невозможно.
Поскольку сборник истории Пермского аэроклуба ведется в хронологической последовательности,
найденные материалы помещаются в тех годах, когда были опубликованы. В этой главе хотелось бы поместить уже имеющиеся сведения о наших фронтовиках, найденные в книгах, интернете, составленные по воспоминаниям родных, друзей и знакомых. Так на сайте «Культурное наследие Прикамья», по адресу:
http://heritage.perm.ru/articles.php?lng=ru&pg=3363 имеется подборка материалов о Г. К. Сирицком - летчике
Пермского аэроклуба. В предыдущих главах уже помещались публикации о нем, есть и фотографии, но общие сведения о его судьбе, интересные факты истории аэроклуба, почерпнем отсюда.
Григорий Копелевич Сирицкий родился в 1913 году в городе Витебске. В 1935 году Григорий Сирицкий вместе с 15-летним братом Матвеем навсегда покинули родительский дом и отправились в Москву. Матвей
мечтал о работе в Цирке и, со временем, стал прославленным циркачом, а
Григорий решил стать летчиком.
Летом 1936 года Григорий Сирицкий прошёл серьезную подготовку
в Высшей летно-планерной школе (ВЛПШ). Общесоюзная школа планеризма была организована планерным сектором ЦК ОСОАВИАХИМа в
1931 году и размещалась на горе Узун-Сырт около города Коктебеля. Основной задачей школы была подготовка инструкторов-планеристов для
местных планерных школ.
После окончания планерной школы с 1936 года по 1939 год Г. К. Сирицкий был начальником школы планеристов Пермского аэроклуба имени ЦК ВЛКСМ.
С 1939 года по 1940 год — лётчик-инструктор Свердловского аэроклуба.
С 1940 года по 1941 год — учёба в Тамбовской военно-авиационной школе.
С 1941года по март 1944 год — инструктор в Самаркандской школе лётчиков.
С марта 1944 — на фронте, лётчик истребитель.
Лейтенант Сирицкий Григорий Копелевич погиб в 1944 году при освобождении города
Тернополя. Похоронен на Мемориальном кладбище в Парке Славы героям, погибшим при освобождении Тернополя.
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Вдова Г.К. Сирицкого Лидия Александровна и дочь Мая Григорьевна до недавнего времени
не ведали о судьбе Григория Копелевича и считали его пропавшим без вести. Подтверждением
тому были и документы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
В семье Сирицкого хранится пожелтевшая от времени фотография с надписью на обороте:
"На память т. Инструктору от Ваших питомцев — I выпуска. Пермский аэроклуб 1937 - 1938 г.
Стоят: тт. Карамаев, Лапин, Крайнов, Матвеев, Дудин, Сивков. Сидят: Колупаев, Кадочников, Сирицкий, Коротких, Лаптев. 20 / XII - 38 г. г. Пермь".
Дважды Герой Советского Союза Григорий Флегонтович Сивков после войны не забыл
своего наставника. В семье Г.К. Сирицкого хранится книга Г.Ф. Сивкова "Готовность номер один"
со следующей дарственной надписью: "Семье моего учителя Григория Сирицкого от автора на
добрую память. 9.5.75 г."
В том же интернете, по адресу: http://mirbiblio.ru/content/3/projects/shitovi/?page=3 были найдены
сведения о Михаиле Павловиче Шитове. Родился он в 1922 году в деревне Марьино Краснокамского района Башкирии. После окончания школы вместе с другом поступил в Пермский сельскохозяйственный институт. Одновременно учился в аэроклубе. Затем поступил в Челябинское военно-авиационное училище штурманов, по окончанию которого был
направлен на фронт. Первое время летал на бомбардировщике ТБ-3, после на У-2.
За время войны ему многое пришлось пережить, но самым незабываемым
остался первый вылет: - «Как сегодня помню ту дождливую осеннюю ночь под Крестцами, когда мы впервые поднялись в воздух для выполнения боевого задания. Машину вел летчик Александр Поздняков. Эскадрилья должна была бомбить железнодорожную станцию. Жутковато было сначала, когда темное небо покрыли фейерверки от
взрывов зенитных снарядов. Но зато, какая радость была в душе после возвращения с
удачного вылета!».
Сын Шитов Виктор Михайлович вспоминает, что его отца два раза сбивали, и по состоянию здоровья
пересадили с ТБ-3 на У-2, на котором он летал к партизанам, доставлял боеприпасы и продукты питания.
Когда в первый раз немецкий истребитель сбил самолет отца, он упал в болото. Летчики были ранены. Фашистский истребитель трижды пролетал над ними и вел по ним огонь. После третьего захода у него закончились патроны. Так и улетел. Подоспели партизаны и спасли летчиков.
После госпиталя М. П. Шитов снова вернулся в родной полк и был награжден орденом Красного Знамени. За проявленные храбрость и мужество при прорыве так называемого «Невельского мешка» он был
награжден орденом Славы III степени.
В 1945 году Михаил Павлович участвовал в блокировке и разгроме восточно-прусской группировки
противника и хорошо запомнил боевые действия под Кёнигсбергом. Стояла хмурая погода, висела низкая
облачность. На дорогах – непролазная грязь. Аэродромы превратились в болота. И все же летчики воевали.
Личный состав проявлял инициативу и находчивость при устройстве взлетно-посадочных полос. Экипажи
поднимались и шли на боевые задания. За участие в этой операции Михаил Павлович был награжден медалью «За взятие Кёнигсберга».
В шестой главе на стр.81-82 уже есть материал о выпускнике Пермского аэроклуба 1941 года Ташлыкове Николае Васильевиче. Уже после оформления этой главы, по анализу документов и найденных
дополнительных сведениях в интернете – на сейте газеты Пермского района «Нива» за 8.05.2012г.
http://www.gazetaniva.perm.ru/anons/2012/05/08%2017:00:12/2121/ и сайте форума под рубрикой
«Люди и авиация; 1936-1945гг.;» http://vif2ne.ru/nvi/forum/arhprint/122037 - появилась возможность дополнений к его биографии.
Младший лейтенант Ташлыков Н. В. родился в деревне Кеты, Култаевского сельского совета 9 мая
1922г. После окончания семилетней школы поступил в ФЗУ Пермского завода авиадвигателей № 19, на котором затем и работал. 10.01.1941г. Ташлыков Н. В. был зачислен курсантом-пилотом дополнительного набора
Пермского аэроклуба в экипаж инструктора Митясова А. М. После окончания аэроклуба приказом №79 от
15.04.1941г. был направлен в Цнорес-Цхальскую (Руставскую) школу ВВС Красной Армии, которую окончил
7.10.1942г. Дальнейшую службу проходил во 2-м ЗАП, а с мая 1943г. в 15 отдельном учебно-тренировочном
авиационном полку. С января 1944 года он летчик-истребитель 159 ИАП 275 ИАД 13 ВА. Летал на самолете
Ла-5. Выполнил 50 боевых вылетов, с налетом 53 часа 30 мин. Участвовал в 26 воздушных боях, лично сбил
один самолет противника.
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26 июня 1944 года в составе четверки самолетов Ла-5 младший лейтенант Ташлыков Н. В. выполнял
боевое патрулирование в районе Хейниоки. На высоте 600 м группа встретила четыре вражеских истребителя Ме-109 и атаковала их в лоб. При выходе из атаки группа Ла-5 была атакована сзади сверху из-за облаков
второй четверкой Ме-109, в результате чего группа Ла-5 была рассеяна. Вероятно, Ташлыков Н. В. был убит
и его неуправляемый самолет упал в озеро Нюлюян-ярви.
Останки летчика 63 года лежали на дне озера. Благодаря питерским поисковикам из отрядов «Варяг2» и «Группа Безымянная» они были найдены и захоронены на воинском мемориале, расположенном на 4-ом
километре Ленинградского шоссе в г. Выборг.
Там же, в шестой главе приводится сообщение о командире эскадрильи 191 АП 275 АИД 13 ВА капитане Ташлыкове Василии Яковлевиче, 1916г. рождения, уроженце села Вознесенское, Карагайского района Пермской области. Оба земляка и однофамильца воевали на одном и том же Ленинградском фронте. И
оба были выпускниками Пермского аэроклуба. Василий Ташлыков обучался в первом наборе курсантов 19331934гг. Известно, что в то время он работал на заводе им. Шпагина. О том, как сложилась его дальнейшая
судьба сведений в аэроклубе нет. Благодаря отчетам поисковиков Ленинградской области, опубликованным
на сайте: http://www.soldat.ru/news/665.html - Самолетная страда-2006. стало известно, что обломки его истребителя «Кёртисс Р-40» американского производства были обнаружены в Киришском районе.
В них нашли и останки пилота, которые торжественно были преданы земле 3.10.2006г. на братском воинском
захоронении в поселке Оломна.
Судя по воинскому званию и должности, Василий Яковлевич был профессиональным военным. Вероятно, после аэроклуба он поступил в военную летную школу. Пытаясь найти сведения о его жизни, на сайте:
http://blokada.otrok.ru/library/burov2/24.htm - Буров А. В. Блокада день за днем - МАЙ 1943 ГОДА,
нашлось сообщение об одном из воздушных боев 30.05.1943г., в котором он принимал участие:

«Противник предпринял попытку нанести массированный удар с воздуха по мысу Осиновец. Здесь создан порт, от которого курсируют суда к восточному берегу Ладожского озера. К Осиновцу летело 47 бомбардировщиков в сопровождении 20 истребителей.
Первыми наперехват поднялись 8 самолетов 158-го истребительного
полка. При всей несоизмеримости сил ведущий восьмерки Герой Советского
Союза капитан Сергей Литаврин повел свою эскадрилью в атаку. Она была
настолько дерзкой, что экипажи вражеских бомбардировщиков пришли в замешательство. Строй их девяток потерял свою парадную четкость. На помощь
бомбардировщикам бросились летевшие выше истребители. Но в это время в
бой вступила еще одна группа советских самолетов. Это были истребители 191го полка. Возглавлял их капитан Василий Ташлыков. «Юнкерсы» начали торопливо сбрасывать бомбы куда попало и поворачивать обратно. Но путь к отступлению отрезала им вылетевшая для поддержки первых двух групп эскадрилья 158-го истребительного
полка во главе с капитаном Даниилом Древятниковым».

Затем на сайте - http://www.photoarchive.spb.ru/showObject.do?object=2524472329 - Центрального Государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, была найдена фотография (авторы съемки – Громов А. /Л. Айзенштейн/) летчика капитана Василия Ташлыкова, награжденного
орденом Отечественной войны I степени. Дата съемки обозначена июнем 1943г. Местом съемки назван Ленинградский фронт. Вероятно, это последняя фотография Василия Яковлевича Ташлыкова, т.к. по изысканиям поисковиков он значился, как не вернувшийся с боевого задания 17 июня 1943 года.

В газете «Вечерняя Пермь» № 195 за 25.08.1979г. была
опубликована статья о летчике-штурмовике Рычине Алексее
Александровиче, родившемся 22 марта 1920 года в пос. Полазна,
Добрянского района Пермской области. Известно, что после окончания 7 классов Верхне-Курьинской школы он поступил в ФЗУ. После этого работал токарем и учился в Пермском аэроклубе. Воевал
на самолете Ил-2 в составе 211 штурмового авиаполка 281 ШАД на
Лениградском фронте. Погиб при выполнении боевого задания по
штурмовке аэродрома противника 12.08.1942г. Обломки его самолета найдены поисковиками в 1953г. в районе Пельгорских торфозаготовок, Тосненского района, Ленинград205

ской области. Останки летчика были захоронены в 1965г. в поселке Ушаки, Тосненского района. В поселке
Рябово, Тосненского района установлена мемориальная доска в честь летчика Рычина А. А.
Сведения взяты из газеты и из интернета: http://lenww2.ru/index.php/region01/area17?id=1420 сайт Книги Памяти Великой Отечественной войны.
В процессе поиска фронтовиков, учившихся в Пермском аэроклубе, нашел выложенную в интернете
книгу «Они прошли дорогами войны» - биографический сборник о ветеранах ВОВ, сотрудниках ППИ. Изд.
1995г. Две выдержки из этой книги привожу здесь. Впрочем, первый участник – Бояршинов И. И. принимал
участие в праздновании 50-летия аэроклуба, и в архиве клуба сохранилась записка по общим сведениям о
нем. Тогда наших выпускников опрашивали мои помощники - спортсмены, и некоторые из этих записей я
успел занести в компьютер. Поэтому несколько уточнил его биографию.
стр. 68-69
Бояршинов Изосим Иванович
(1921-1986)
Изосим Иванович родился в деревне Селище Оханского района Пермской
области в бедной крестьянской семье. Воспитывался без отца. С малых лет полюбил небо. Учась в 7 классе 21 средней школы г. Перми, закончил аэроклуб в 19391940гг. После окончания школы пошел работать на моторостроительный завод им.
Сталина. Работая на военном заводе, имел бронь, но несмотря на это добровольцем ушел на фронт.
Воевать начал в декабре 1942 года на Центральном фронте рядовым тяжелой дальнобойной артиллерии. В марте 1943г. был ранен, но в госпиталь не пошел.
В августе 1943г. в тяжелых оборонительно-наступательных боях под Белгородом
был тяжело ранен и направлен в госпиталь в г. Пермь. После выздоровления в декабре 1943г. направлен в
Николаевское летное училище, после окончания которого в 1945г., в звании лейтенанта, служил старшим
летчиком авиации ВМФ. Летал на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 в 569 авиадивизии. Летчик 1 класса.
В апреле 1949г. демобилизован по состоянию здоровья и, приехав в г. Пермь, вновь вернулся на родной завод бригадиром в испытательный цех.
Некоторое время работал в органах МВД, но в связи с ухудшением здоровья в 1951г. уволился и стал
учиться в Челябинском строительном техникуме. После его окончания работал на предприятии «Стальконструкция» инженером по технике безопсности.
С ноября 1967г. по апрель 1971г. Бояршинов И. И. работал в Пермском политехническом институте
начальником отдела капитального строительства и проректором по строительству. Изосим Иванович оказал
неоценимую услугу институту, его ректору профессору Дедюкину М. Н. в необходимой подготовке и согласовании всей документации по строительству комплекса за Камой. Именно он, один из первых, начал осуществлять мечту ректора о строительстве вузовского городка. Строил общежития в Балатово, пристрой к
студенческой столовой и другие объекты, которые теперь стоят как памятники его труда и творчества.
Бояршинов И. И. был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалью
«За победу над Германией» и другими.
стр. 168-169

Рейнер Михаил Григорьевич
(1908-1993)
Михаил Григорьевич, родился в г. Двинске Витебской губернии в семье рабочего. Осенью 1916 года, в связи с войной, семья эвакуировалась в Нижний Новгород,
где, проучившись неполные три года (с 1917 по 1920г.) в школе-семилетке, пошел работать подручным слесарем в 4-й Авиационный парк.
В 1925г. Михаил Григорьевич поступил в Нижегородский индустриальный техникум, окончил его в 1929г. и поступил в Ленинградский политехнический институт на
авиастроительный факультет. В 1930г. этот факультет был переведен в Московский
авиационный институт, который Михаил Григорьевич закончил с отличием в ноябре
1934г., получив звание инженера-механика по авиационным двигателям.
По окончании института по спецмобилизации был призван в Красную Армию и направлен для работы
в военное представительство на завод в г. Пермь. В порядке повышения своих практических навыков окон206

чил в 1937г. курсы пилотов при Пермском аэроклубе, а потом продолжал летную учебу по классу штурмовой
авиации в Пермской военной школе пилотов.
Демобилизовавшись в июле 1938г., остался работать на заводе им. Я. М. Свердлова на должностях:
старшего инженера, начальника технического бюро, заместителя начальника эксплуатационно-ремонтного
отдела, начальника летно-испытательной станции завода, заместителя главного контролера завода.
Великая Отечественная война застала М. Г. Рейнера на аэродроме в г. Рига. Три года пробыл на
фронте в частях действующей 2-й и 3-й Воздушных армий по обслуживанию боевой авиационной техники. За
образцовое выполнение заданий правительства в 1945г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За победу над Германией» и другими.
В 1955 году М. Г. Рейнер начал работу в горном институте в качестве старшего преподавателя. В
1961г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1965г. ему присвоено ученое звание доцента. Много сил и стараний вложено Михаилом Григорьевичем в создание научной лаборатории кафедры деталей машин. Для
коллег он всегда оставался и умным собеседником, и добрым советчиком в делах и заботах.
М. Г. Рейнер принимал участие в общественной работе. Являлся одним из создателей институтской
многотиражной газеты «За кадры горняков» («Ленинец»), а затем заместителем ее редактора и позже был ее
бессменным корреспондентом.
По своей натуре М. Г. Рейнер был всегда живой, энергичный и отзывчивый человек. Он постоянно
кому-то помогал, советовал, объяснял. У него было много друзей, хороших знакомых.
В институте Михаил Григорьевич проработал в качестве доцента кафедры «Детали машин» до 1986г.
Связи с ней не прерывал до конца своих дней.
В памяти свои коллег он остается энергичным, веселым, доброжелательным, влюбленным в свою
работу.
Пока жива наша память, жив и Михаил Григорьевич Рейнер.
Хорошим источником материалов о судьбе воинов-десантников, выпускников Пермского аэроклуба
довоенного периода стала книга: А. М. Граевского и А. Д. Пучнина «В «Крылатой пехоте», очерки, воспоминания, материалы. Пермское книжное издательство 1973г. Привожу несколько выдержек из нее.
стр. 58-59
Баранов Виктор Иванович родился в 1918г. в Перми. В сентябре 1938г. был призван в РККА. До
сентября 1944г. проходил службу в 202-й воздушно-десантной бригаде на Дальнем Востоке, затем в 22-й
воздушно-десантной бригаде под Москвой. В составе 350-го гвардейского стрелкового полка в составе 114-й
гвардейской стрелковой дивизии принимал участие за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Член
КПСС с 1949г.
Старшина Баранов В. И. награжден орденом Красной Звезды и семью медалями. Демобилизован в
1947г. Вернулся в Пермь, работал мастером на заводе им. Ленина. В послевоенный период награжден медалью «За трудовую доблесть».
стр. 81.

Верхоланцев Николай Васильевич родился в 1918г. в деревне Касимово Пермской области. В
1938г. окончил Пермский аэроклуб. В том же году был призван в РККА. Службу проходил в 202-й воздушнодесантной бригаде, в составе 350-го гвардейского стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии,
сформированной из десантников, участвовавших в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Войну
закончил под Прагой. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени и пятью медалями. В
послевоенное время коммунист Н. В. Верхоланцев, будучи на партийной и советской работе, закончил Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности. Жил и работал в Перми.
стр. 87
Долгих Николай Кузьмич родился в 1917г. в селе Елово Осинского района Пермской области. Окончил восемь классов. После переезда в Пермь учился в аэроклубе, осваивая парашютное мастерство. Работал в типографии наборщиком. В 1938г. был призван в армию. Служил в 202-й воздушно-десантной бригаде
на Дальнем Востоке. За время учебы в части совершил 43 прыжка с парашютом. В десантных операциях Н.
К. Долгих участвовать не пришлось. Он воевал в полевой артиллерии, командуя огневым взводом. Принимал
участи в освобождении Вены и многих других европейских городов. Форсировал Дунай и Рабу. Награжден
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двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями. Коммунист с 1943г.
После войны жил и работал в Перми.
стр. 131
Солнцев Василий Васильевич родился в 1918г. в Перми. Окончил школу ФЗО при паровозоремонтном заводе. Работал слесарем завода им. Дзержинского. Занимался в аэроклубе парашютным спортом. В
1938г. был призван в армию, служил в воздушно-десантных войсках. Боевое крещение принял под Москвой.
В Кремле получил первую награду медаль «За боевые заслуги». Во главе диверсионной группы в 1942г. действовал в тылу немецко-фашистских войск на Смоленщине. После первого удачного рейда еще дважды забрасывался с группой в тыл врага. В бою под Старой Руссой в 1942 году получил тяжелое ранение. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. После воны жил в Перми,
служил в органах МВД.
стр. 169
Бронников Федор Яковлевич родился в Перми в 1918г. В 1938г. Окончил Пермский аэроклуб и в
том же году был призван в армию. Служил в 202-й воздушно-десантной бригаде. В составе 353-го гвардейского стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии, командуя автоматной ротой, он участвовал в
освобождении Австрии, форсировал реки Раба, Папа и Дунай. Совершил 100 прыжков с парашютом. Демобилизован в 1946г. Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. После войны жил и работал в
Перми.
стр. 175
Зыков Григорий Иванович родился в 1917г. в Харькове. В 1938г. окончил Пермский аэроклуб и в
том же году призван в армию. Служил в 202-й и 22-й воздушно-десантных бригадах. В 114-й гвардейской
стрелковой дивизии был санинструктором. Принимал участие в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Совершил 45 прыжков с парашютом. Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями.
Демобилизован в 1945г. После войны жил в Перми, работал часовым мастером.
стр.182
Пучнин Аркадий Данилович родился в 1918г. в деревне Кормины Нытвинского района Пермской
области. Член КПСС с 1941г. В 1938г. окончил Пермский аэроклуб и в том же году был призван в армию. В
202, 4-й маневренной, 20-й гвардейской воздушно-десантных бригадах был радистом, начальником радиостанции, заместителем политрука, политруком разведвзвода, военным комиссаром отдельной роты связи. В
составе 98-й гвардейской стрелковой дивизии в 1944г. участвовал в боях на Карельском фронте. В должности командира штабной роты батальона связи 103-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехославакии. Имеет звание инструктора парашютно-десантной службы. Награжден двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями.
В послевоенные годы подполковник А. Д. Пучнин служил в войсках противовоздушной обороны страны до 1971г. Затем проживал в Перми, являлся председателем совета Пермской секции ветеранов воздушно-десантных войск, заместителем председателя Пермского областного совета ветеранов войны.
стр. 185
Ханжин Вячеслав Затикович родился в 1918г. в селе Ножовка Частинского района. Член КПСС с
1944г. В 1938г. после окончания аэроклуба по путевке комсомола был направлен в пермскую авиационную
школу летчиков. Служил в авиационных частях. Был летчиком, затем начальником парашютно-десантной
службы. В период днепровской наступательной операции, в сентябре 1943г. он производил выброску десантников 3-й воздушно-десантной бригады в тыл немецких войск в районе города Канев. В послевоенные годы
майор В. З. Ханжин находился на штабной работе. Совершил 362 прыжка с парашютом. Имеет звание инструктора парашютно-десантной службы. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды и двенадцатью медалями. В 1960 году уволен в запас. Жил в Перми, работал на заводе Ленина, являлся членом совета ветеранов-десантников.
В девятой главе этой истории уже говорилось о нашем выпускнике писателе-фронтовике Анфиногенове Артеме Захаровиче. Он приезжал в Пермь в 1999
году и заходил в аэроклуб. Тогда он познакомился с первым вариантом этой истории и сообщил важные дополнения к ней. Какое-то время мы созванивались. При
подготовке к 70-летнему юбилею его сестра Ангелина Захаровна, которую он и
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навещал в Перми, передала мне две его фотографии военной поры. Одна из них приводится здесь. Однако о
своей судьбе Артем Захарович почти ничего не говорил. Чтобы восполнить этот пробел, я решил поискать
материалы о нем в интернете. И, к сожалению, на странице сайта Комсомольской правды за 10.05.2011г.:
http://stav.kp.ru/online/news/888247/ узнал о его кончине.
Там сказано, что он умер 7 мая 2011 года в Москве, где и жил. После
аэроклуба А.З. Анфиногенов поступил в Пермскую военную школу летчиковштурмовиков. Окончил ее в 1942 году и воевал на легендарном самолете Ил2. Имеет воинское звание капитан. Выполнил 132 боевых вылета. Был ранен.
Награжден фронтовыми орденами Красной Звезды, Отечественной войны I
степени и медалью «За победу нал Геманией». В 1953 году окончил филологический факультет МГУ. С 1961 года член Союза писателей СССР. Перечислены его литературные произведения: «Край света. Повести и очерки» М.,
1956; «На двух полюсах» М.,1959; «Арктика минувшего года» М., 1960; «Земная вахта, или хроника событий, имевших место в необыкновенном году на
маршруте, пролегавшем в Арктике, но задевшим также Антарктиду, три полюса и Космос» М., 1961; «Десять в минус четвёртой (из жизни физиков)». Пути в
незнаемое: Писатели рассказывают о науке. Сборник третий. (М., 1963. С.49148); - «Космики. Документ. повесть» М., 1965; «А внизу была земля». Фронтовая повесть. М., 1976; «Любимые сыновья» М., 1978; «Мгновение — вечность». Роман. М., 1983; «Ледяной час». Повесть. М., 1993; «Таран». Роман.
М., «Слог», 1995; «Юго-Запад, 42. Фронтовая трагедия». М., 2006; «Остались двое…». Рассказы; воспоминания; воинская повесть. М., 2007.
На следующих двух фотографиях выпускник Пермского аэроклуба 1940 года, генерал-майор авиации
Волков Лев Алфеевич. При подготовке к прошлому юбилею я созванивался с ним, и он прислал для истории аэроклуба свою фотографию и краткую автобиографию. Ее и собирался поместить здесь, но на сайте
газеты Красная Звезда за 7.02.2013г.: http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/7360-levalfeevich-tak-derzhat узнал о его недавнем 90-летнем юбилее и думаю, что статья, опубликованная в этом
номере, здесь будет более уместна:
7 февраля 2013 г. участнику Великой Отечественной войны,
профессору кафедры оперативного искусства ВВС Военной академии Генерального штаба генерал-майору авиации в отставке Льву
Алфеевичу Волкову исполнилось 90 лет.
У сибиряка родом из села Кыштовка Новосибирской области
выдающиеся успехи авиации сформировали твёрдую мечту стать лётчиком. В 1940 году, будучи учеником 9-го класса средней школы, он
поступил в Пермский аэроклуб, где прошёл обучение на самолёте У-2
(По-2). После аэроклуба были Пермская и Новосибирская авиационные
школы на самолётах Р-5 и СБ, военное авиационное училище, где он
успешно освоил самолёт Пе-2. С июня 1943 года – на Брянском фронте
в 99-м гвардейском отдельном разведывательном авиационном полку 15-й воздушной армии. Боевое крещение получил в ходе Курской битвы.
За годы войны экипаж Л.А. Волкова выполнил 89 боевых вылетов на разведку и уничтожение вражеских объектов, проходивших в условиях сильного противодействия ПВО противника. За
успешное выполнение боевых заданий Л.А. Волков награждён тремя орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени.
В послевоенные годы Л.А. Волков успешно окончил Военно-воздушную академию и проходил службу на должностях старшего офицера, заместителя и начальника разведывательного отдела 15-й воздушной армии. В 1965 году окончил Военную академию Генерального штаба. Дальнейшую службу продолжал на руководящих должностях в объединениях ВВС. В этот период за
успешное выполнение задач был награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и Отечественной войны I степени. За укрепление отношений
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между ВВС братских стран командующими ВВС Польши, Венгрии, Чехословакии и начальником
Генерального штаба вооружённых сил Болгарии был награждён многими медалями.
С 1972 года – на преподавательской работе в Военной академии Генерального штаба на кафедре оперативного искусства ВВС. С 1989 года – профессор кафедры. В эти годы кафедра сыграла большую роль в развитии теории применения ВВС и подготовке командных кадров. Разрабатывались теория строительства ВВС и их оперативно-стратегического применения в современной
войне; исследовались проблемы управления войсками с применением автоматизированных систем
управления. Под редакцией Л.А. Волкова издаются учебные пособия «Вооружение самолётов тактической авиации США и ВВС НАТО», «Основы оперативного
искусства ВВС» и различные учебно-методические материалы
для учебного процесса академии.
Особое внимание Лев Алфеевич уделял новым направлениям в развитии оперативного искусства ВВС в области самостоятельных и совместных операций с другими видами Вооружённых Сил на основе новых достижений в создании авиационной техники и средств поражения. Большое внимание
уделялось вопросам проведения воздушных операций по разгрому авиационных и противовоздушных группировок противника с целью завоевания господства в воздухе, решению
задач авиационной поддержки войск и прорыву ПВО противника.
Имея богатый боевой и практический опыт, Л.А. Волков
внёс весомый вклад в разработку материалов по методике подготовки и проведения командно-штабных учений с объединениями ВВС. За заслуги в области образования ему присвоено
звание «Почётный работник высшего и профессионального образования». Среди его воспитанников – главнокомандующие
ВВС, заместители главнокомандующих ВВС, начальники отделов и служб Главного штаба ВВС и
командующие объединений ВВС.
С 2008 года генерал Волков в составе научно-исследовательской лаборатории кафедры
оперативного искусства ВВС проводил исследования в области применения вновь созданных объединений ВВС во всех видах операций, разрабатывал на высоком профессиональном уровне научные и научно-методические материалы по оперативному искусству ВВС. Общий объём его работ
составил более 120 печатных листов.
В настоящее время Лев Алфеевич Волков, находясь на пенсии, продолжает поддерживать
тесные связи с академией, вносит значительный вклад в воспитательную и патриотическую работу
с нынешним поколением защитников Отечества. Весь жизненный путь заслуженного ветерана является для преподавателей и слушателей Военной академии Генерального штаба ярким примером
служения своей Родине.
Командование, профессорско-преподавательский состав Военной академии Генерального
штаба поздравляли Льва Алфеевича Волкова с 90-летним юбилеем. Лев Алфеевич, так держать!
Мне хотелось успеть сделать первую часть истории Пермского аэроклуба ко Дню Победы 2013 года.
Однако, погрузившись в материалы этой 12 главы, я понял, что работа над ней предстоит еще большая. Так
о фронтовой судьбе некоторых выпускников и работников Пермского аэроклуба помогли узнать материалы
помещенные в интернете на сайте «Авиаторы Второй мировой» ALLACES.ru Здесь по ссылке:
http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000010213 имеются сведения о Пономареве Всеволоде Александровиче, курсанте-пилоте 1939 года. Он воевал в 615 ночном бомбардировочном авиационном полку. Был
зам комэска, погиб 5.08.1942г. Похоронен в д. Медовники, Боровского р-на, Московской области.
Осенью 1941 года ушел на фронт всеобщий любимец, летчик-инструктор, основатель парашютного
подразделения и замполит Пермского аэроклуба Чернышев Иван Евгеньевич. Как многие авиаторы клуба,
он воевал в 696 ночном бомбардировочном авиаполку заместителем командира эскадрильи. Был ранен при
выполнении боевого вылета 1.03.1942г. и на другой день от полученных ран скончался. Похоронен в селе
Александровское, М. Вишерского района, Ленинградской области. Сведения о нем на этом же сайте.
210

В том же полку служил младший лейтенант, командир звена Акиндий Семенович Бруснецов. Его не
стало 17.06.1942г. Вместе с ними служил лейтенант Корнилаев Алексей Леонтьевич, командир звена.
26.07.1942г. он не вернулся с боевого задания. Летчик-инструктор 1939г. Алексеев Павел Федорович воевал в 103 ближнебомбардировочном авиационном полку на самолете Су-2. Погиб в воздушном бою
2.07.1941г. (Если Алексеев П. Ф. не полный тезка, т.к. кроме фамилии, имени и отчества никаких уточняющих
сведений этом сайте не приводится).
Зеленин Михаил Александрович родился в 1921 году в деревне Зеленино, Пономаревского сельского совета, Оханского района, Молотовской области. Он обучался в Пермском аэроклубе в 1941 году. В том
же году он был направлен для дальнейшего обучения в Цнорес-Цхальскую (Руставельскую) школу ВВС, где
готовили летчиков-истребителей. 29.05.43 г. летчик ст. сержант М.А.Зеленин погиб в авиакатастрофе. Он
служил в 508 истребительном авиаплку, 205 ИАД, воевал на Воронежском фронте.
Кадочников Александр Александрович родился в 1921 году в г. Лысьва, Молотвской области. В
Пермском аэроклубе обучался в 1938 году. В главе 7-й он присутствует на двух газетных снимках. Во время
войны Кадочников А. А. воевал в 614 ночном легкобомбардировочном авиационном полку, в составе 225
ШАД на Калиниском фронте. На сайте ALLACES.ru - http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000014233 сказано, что 6 марта 1942 года экипаж самолета Р-5 летчика младшего лейтенанта А. А. Кадочникова и штурмана
Н. П. Шуралева с боевого задания не вернулся. Спустя несколько дней оба вернулись в часть: Кадочников
12.03.1942г. Шуралев 17.03.1942г. Как сложилась дальнейшая судьба Александра Александровича неизвестно.
Кирьянов Василий Михеевич родился в 1922 году в деревне Ольнянка, Молотовской области. В
Пермском аэроклубе обучался в 1941 году. Воевал в 766 ШАП в составе 205 ШАД летчиком самолета Ил-2.
31.08.1942г. не вернулся с боевого задания под Сталинградом. Сведения взяты с сайта ALLACES.ru
Литвинов Борис родился 6.05.1922г. во Владивостоке. В Пермском аэроклубе он обучался в 19411942гг. После чего был введен в строй летчиком-инструктором. Судя по тому, что на фронте Литвинов был
штурмовиком, после аэроклуба он прошел подготовку в военном училище. Воевал в составе 47 штурмового
авиаполка ВМФ с 5.06.1944г. Успел выполнить 17 боевых вылетов. 4.07.1944г. самолет Ил-2, в составе экипажа - летчика младшего лейтенанта Б. Литвинова, и воздушного стрелка младшего сержанта А. П. Просвирина, при бомбардировке плавсредств противника в Финском заливе был
сбит, и упал в воду западнее острова Суонион-Сари.
Мухаметдинов Ризатдин родился в 1921 году в Березниках. Был
курсантом Березниковского аэроклуба, но летную практику проходил в
Пермском аэроклубе в 1940 году, о чем говорится в газетной статье «Безотрывники» (гл. 9 стр. 130-131). На сайте «Авиаторы Второй мировой» по адресу: http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000015915 есть материал о нем
и его фронтовая фотография.
«Из десяти детей в семье Мухаметдиновых, проживавшей в Усолье
(пригород Березников), Ризатдин был старшим. В 1940 г. окончил химикомеханический техникум в Березниках.
В мае 1942 г. из Новосибирской Военной авиационной школы пилотов переведен в формирующееся ВАУР а г. Давлеканово Башкирской АССР.
В конце 1943 экипаж Мухаметдинова (П. Грицай, П. А. Афанасенко) закончил
летную программу на самолете Пе-2. Приказом ВВС КА от 16.01.44г. сержанту Мухаметдинову и мл. лейтенанту Грицай было присвоено воинское
звание лейтенант. 24.01.44г. экипаж был направлен в 47 ГК КА (47-й гвардейский Борисовский авиационный полк дальней разведки Главного Командования Красной Армии).
30.03.44 г. экипаж Пе-2 из 47 ГАПДР в составе - летчик лейтенант Р. Мухаметдинов, летчикнаблюдатель мл. лейтенант С. Г. Шатский и стрелок-радист старшина П. Т. Афанасенко, вылетел с аэродрома Смоленск в сектор разведки: Опочка, Гульбене, Цесис, Минск, Орша на глубину до рубежа Валк, Вильно,
Минск. Экипаж имел задание фотографированием и визуальным наблюдением установить загруженность
железнодорожных узлов и станций подвижным составом, направление и интенсивность движения войск противника по железным, шоссейным и грунтовым дорогам на участках: Идрица - Резекне -Крустпилс - Даугавпилс - Вильно - Крустпилс - Полоцк, а также базирование авиации противника на аэродромах Полоцк, Идрица, Даугавпилс, Вильно.
С задания экипаж не вернулся.
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Место падения самолета Мухаметдинова было обнаружено после войны. Это болото у д. Житниково
Пустошкинского района Псковской области. Группа поисковиков под руководством М. Н. Романова проводила
работы на месте падения самолета с сентября 1994 г. по август 1995 г. Были извлечены части тел экипажа,
обломки самолета и амуниция.
Захоронение останков экипажа было произведено 7.05.1998г. на братском кладбище в Пустошке».
На этом же сайте по ссылке: http://www.allaces.ru/p/episode.php?id=392 меня заинтересовал рассказ:
«12.08.1943 г. Воздушный бой эскадрильи П.А.Гнидо
Рано утром 12.08.1943 г. эскадрилья 13 иап (201 иад, 10 иак, 2 ВА) Ла-5ФН ст. лейтенанта П.А.Гнидо в
районе Максимовка, Ольшаны встретила 30 бомбардировщиков и 20 истребителей противника. Уничтожив 10
самолетов, советские летчики не допустили их к целям. Лейтенанты В.Д.Ерохин, Н.А.Плетнев, мл. лейтенанты В.Голицын, А.М.Дружинин, В.С.Окатьев и М.И.Самсонов сожгли по одному самолету, командир эскадрильи П.А.Гнидо - 4.»
Среди летчиков упоминается Окатьев Василий Семенович, курсант Пермского аэроклуба 1941 года.
В том же году он был направлен в Руставельскую истребительную школу. Судя по сведениям того же сайта
ALLACES.ru он воевал в 13 Сталинградском истребительном авиаполку.
Там же по сноске: http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000016733 нашлись сведения о другом, вероятном курсанте Пермского аэроклуба, обучавшемся в 1940г. Речь идет о Пашкине Петре Федоровиче,
родом из г. Чусового, Молотовской области. Он воевал в 629 истребительном авиационном полку. 22 августа
1942 года Пашкин П. Ф. погиб в воздушном бою. Похоронен в Красноармейском районе Сталинградской области.
По ссылке http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000011494 найден Петуров Степан Александрович. Он родился в 1922 году в селе Адашево, Инсарского района, Мордовской АССР. В 1941 году он был курсантом Пермского аэроклуба, после направлен для дальнейшего обучения в Руставельскую истребительную
школу. Воевал на 2-м и 1-м Украинских фронтах в 508 ИАП, переименованном в 1944 году в 213 гвардейской истребительный Одерский авиационный полк, с 3.01.1944 по март 1945 года старшим летчиком в звании
мл. лейтенанта. Имел три индивидуально сбитых самолета противника. Летал на самолетах Як-7 и Р-39
(Аэрокобра). 18.03.1945г. не вернулся с боевого задания.
На том же сайте: http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000014075 имеются сведения о старшем брате Героя Советского Союза Сафонова А. И. Борис Ильич Сафонов родился в 1915 году. Еще до войны стал
военнослужащим. С первых дней ВОВ воевал командиром звена 724 ночного бомбардировочного авиаполка
на самолетах СБ в составе 66 АД. На сайте сообщается: «18.02.42 г. с боевого задания не вернулись два самолета СБ 724 нбап с экипажами: летчик лейтенант В.К.Ботов, стрелок-бомбардир лейтенант
В.К.Сапожников, стрелок-радист сержант А.Л.Богданович, командир звена ст. лейтенант Б.И.Сафонов, стрелок-бомбардир лейтенант С.А.Гугин, стрелок-радист мл. сержант А.И.Поляков».
Хухарев Виктор Александрович родился в Перми в 1920 году.
Был курсантом-пилотом Пермского аэроклуба в 1938г. Воевал в 805 ШАП
230 ШАД. 15.10.1942 года командир звена, младший лейтенант В. А. Хухарев на самолете Ил-2 не вернулся с боевого задания из района Галюгаевская.
На страничке: http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000017155
дочь выпускника Пермского аэроклуба Чугункина Семена Михайловича
(15.07.1913г. - 28.04.2004г.) рассказала о жизни отца:
Родился 15.07.1913 г. в д. Крык-Нарат Михайловского сельсовета
Белебеевского района Башкирской АССР в семье крестьян. В 1928 г. поступил учиться в Уфимский землеустроительный техникум, после окончания которого работал техником-землеустроителем в районах Башкирии.
В 1932 г. ушел добровольцем в Красную армию, в 1933 году был демобилизован для работы по землеустройству в Башкирии Осенью 1933 г. поступил учиться в Пермский (Молотовский) государственный университет,
который окончил в 1938 году, получил специальность «зоология с уклоном энтомологии», квалификация «научный сотрудник, преподаватель
вуза и средней школы». Параллельно с учебой в вузе обучался в Пермском аэроклубе, окончил планерную
секцию, затем парашютную, в 1937 г. окончил обучение по курсу пилота.
В августе 1938 года был призван Пермским РВК в Красную Армию.
Прохождение службы:
- С 08.1938 г. до 20.11.1939 - 110 авиабаза, курсант-одногодичник ст. Голёнки на Дальнем Востоке.
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Затем был направлен на обучение в Воздвиженскую ШМАС, с 11.1939 до 08.1940 - курсант, стрелокрадист;
Присягу принял в Воздвиженской ШМАС – 23.02.1939 г.
- С 08.1940 - 59 АП (скоростной бомбардировочный авиационный полк), 1-ая авиаэскадрилья, сержант,
стрелок-радист. Служил до июня 1943 г.
- В июне 1943 г. вместе с экипажем был направлен в ДВАУР (Давлекановское военно-авиационное училище разведчиков) в Башкирии, сержант, стрелок-радист для переподготовки на дальних разведчиков. Окончил училище в мае 1944 г.
- В июне 1944 г. в месте с экипажем направлен в действующий 47 ограп, подразделение г/я АЭ, гвардии
старший сержант - воздушный стрелок- радист – 13.06.1944 по 25.09.1945.
Вместе с полком прошел путь от Смоленска до Северной Померании, через Минск, Биникони (Литва), Крынки (Польша), Модлин, Торн, Рикзов (Германия).
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу» (1945), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1945).
- После войны в ноябре 1945 г. Министерством образования БАССР был направлен учителем биологиихимии в Кармаскалинскую среднюю школу Кармаскалинского района БАССР, где проработал до самого
выхода на пенсию в 1975 г.
- С 11.1945 – 08.1946 – учитель химии и биологии.
- С 09.1946 – 06.1949 – завуч.
- С 07.1946 – 08.1975 – директор.
- В 1959 г. получил звание «Заслуженный работник школы РСФСР».
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими юбилейными медалями.
Под его непосредственным руководством в 1959 г было построено 3-этажное здание средней школы, которое десять лет было единственным «высотным» зданием в селе. Был организатором и горячим
пропагандистом тесной связи учебы и производства, открыл первые классы производственного обучения
учащихся. Кармаскалинская средняя школа являлась одной из лучших сельских школ республики, где применялись передовые методы обучения, была многократной участницей ВДНХ, ее посещали иностранные
делегации.
Прожил 54 года в счастливом браке со своей супругой Мухаметшиной Найлёй Хайдаровной, учительницей этой же школы. Вырастили двух детей: меня, дочь Светлану (окончила Башгосуниверситет, работала переводчицей на строительстве нефтеперерабатывающих заводов Уфы, преподавателем франц. и
англ. языков в Башгоспединституте, с 1990 – ст. инспектором отдела кадров Научно-исследовательского
центра ЮКОСа, в настоящее время – ведущим специалистом по кадрам Научно-исследовательского института Роснефти в г.Уфе) и сына Валерия (после окончания Челябинского высшего военного авиационного
командного училища штурманов, служил кадровым офицером в различных авиаполках СССР, уволился из
ВВС в 1999 г.).

Не часто, но бывает, что приходят отзывы на выкладываемые в интернете материалы истории Пермского аэроклуба. Обычно пишут родственники тех, о ком что-то говорится в ней. Вот и в процессе работы над
12-й главой написала москвичка Татьяна Романова. Она составляет свою родословную и из истории аэроклуба случайно узнала, что брат ее деда Евгений Васильевич Петренко был летчиком-инструктором Молотовского аэроклуба. Она надеялась узнать более подробные сведения о нем. К сожалению, кроме нескольких
упоминаний о Петренко Е. В. в газетной публикации и приказах по аэроклубу, помочь ей ничем не мог. Зато
она серьезно помогла в составлении истории аэроклуба. В ЦАМО (центральном архиве Министерства Обороны) Татьяна подняла архивные 696 НБАП (ночного бомбардировочного авиполка) и смогла отыскать сведения о многих работниках нашего аэроклуба воевавших в этом полку. Вот собранные ею материалы:
696 НБАП начал формироваться в Кирове в ноябре 1941 года. После укомплектования самолетами
У-2 и личным составом, с января 1942 года полк принимал участие в боевых действиях в составе Волховского фронта в районе Новгорода, Спасской, Мясного Бора, Киришей и Шимска. Вел ночные бомбардировки и разливал зажигательную смесь на позиции противника, доставлял в окружение боеприпасы, продукты, медикаменты, обратно вывозил раненых. Об этом говорят и некоторые выдержки из приказов:
16.12.41

Приказ № 16

г. Киров

Содержание: о перебазировании
...Полк перебазируется наземным эшелоном. Погрузку начать 16.12.41 в 8-00, окончить 17.12.41 в 17-00.
Ответственным по вагонам назначить Чернышева Ивана Евгеньевича...
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1.2.42.
Приказ № 043
Состояние материальной части:
Полк вступил в свою боевую жизнь с 20 самолетами, с самолеторесурсом 50% и моторесурсом 80%.
На 1.2.42 имеем:
1.В строю 10 самолетов.
2. Неисправных, требующих непродолжительного полевого ремонта – 4 самолета.
3. На вынужденной посадке – 3 самолета.
4. Не вернувшихся с задания – 1 самолет.
5. Безвозвратных потерь – 2 самолета.
За этот период мы имеем:
1. Потеря ориентировки и посадки на чужой аэродром – 6 случаев.
2. Отказ материальной части и невыход на боевое задание – 5 случаев.
3. Возвращение на аэродром с бомбами – 3 случая.
Все эти факты накладывают грязное пятно на нашу боевую работу...
4.2.42

Приказ № 44

Содержание: О назначении суда чести.
§1. Назначаю суд чести командного состава в количестве 3-х человек:
Председатель – командир 1-ой АЭ ст. лейтенант Гудымов А.С.
Члены: зам. командира 2-ой АЭ Чернышев И.Е и механик авиазвена – мл. лейтенант Бабкин С.М.
§2. Назначаю суд чести младшего начсостава в количестве 3-х человек:
Председатель – старший писарь сержант Зайцев С.Д.
Члены – пилот старшина Петренко Е.В. и механик Тимофеев П.И.
2.3.42

Приказ № 087

Малая Вишера

Содержание: по личному составу
.... §4. Заместителя командира 2-ой АЭ Чернышева И.Е. считать выбывшем из части, как погибшего в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
После тяжелого ранения в брюшную полость скончался 2.3.42 в Военно-Полевом госпитале и похоронен в Ленинградской области М. Вишера с. Александровское.
1.5.42

Приказ № 0185

Содержание: О подведении итогов боевой работы и социалистического соревнования полка за апрель месяц 1942 года.
....В нашем коллективе воспиталась целая плеяда преданных делу партии Ленина-Сталина командиров – капитан Бурганов, ст. л-т. Ушаченко, ст. л-т Митясов, старшина Горинов, мл. л-т Петренко, мл. л-т
Гладков, мл. л-т Подгорелов, ст. сержант Харламов, ст. с-т. Бирюков, л-т Плющ, готовые выполнять любые
задания, не щадя своих сил и своей жизни. За высокие показатели объявить благодарность экипажам АЭ.
11.6.42

Приказ № 0239

Городок

Содержание: по личному составу
Пилота младшего лейтенанта Петренко Е.В. и стрелка бомбардира Красильщикова Н.А. исключить
из списков части как погибших при выполнении боевого задания в ночь с 7 на 8 июня 42 года. Похоронены
в Ленинградской области Чудовский р-н на берегу реки Кересть 4 км южнее дер. Ольховки.
13.6.42

Приказ № 0243

....§3.Летчика мл. л-та Петренко Е.В. имеющего 120 боевых вылетов без всяких летных происшествий представить к денежной награде 5000 рублей.
19.6.42.

Приказ № 0255

Содержание: об итогах боевой работы за период с 1 по 15 июня 1942 года.
Потери в личном составе:
1. 7.6.41 экипаж Рыбальченко стрелок бомбардир Подзоров с задания не возвратились
2. 8.06. при выполнении боевого задания по разведке экипаж летчик Петренко и стрелок бомбардир
Красильщиков, в районе 3 км южнее Ольховки были атакованы 2-мя мессершмиттами, в результате
экипаж погиб, самолет сгорел.
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Состояние воинской дисциплины:
За прошедший период в полку имеется 15 благодарностей и 3 взыскания из числа которых 2 наложено за грубость при обращениях.
Кроме этого 12.6.42 имело место 2 грубых нарушения воинской дисциплины, возвращения из боевого задания, не выполнив его, экипажами: ст. л-т. Митясовым, стр. бомб. Подгорнов и ст. Гариновым и
стар. Базюк.
Расследованием установлено, что экипаж Митясова не выполнил задание из-за отсутствия настойчивости пройти линию фронта насыщенного ЗА и ЗП огнем. Экипаж Горинова принял ошибочное решение
в воздухе (по причине встречи 5-ти идущих самолетов обратно) о запрете выполнять задачу, а возвратившись, не имели темного времени для выполнения задания.
Этот факт говорит о наличии отдельных случаев среди личного состава элементов нерешительности
и принятия в воздухе преждевременных и необоснованных решений, которые ведут к невыполнению боевого задания и нарушают требования присяги.
Приказываю:
...4. Митясову за отсутствие настойчивости в преодолении зоны ЗА и ЗП огня на первый раз объявить выговор и отсрочить присвоение очередного воинского звания на 1.5 месяца
1.7.42

Приказ № 0279

Содержание: об итогах боевой работы и социалистическом соревновании за июнь 1942 года.
На выполнение боевых заданий произведено 26 летных ночей, при этом в одну летную ночь экипажи производили 1-2 боевых вылета, соразмерно с продолжительностью темного времени ночи.
Всего боевых вылетов – 237, с общим налетом 479 часов 20 минут, из них на бомбардирование цели
62 самолетовылетов, на транспортировку – 175 самолетовылетов, небоевых вылетов – 216 с налетом – 78
часов 35 минут.
Израсходовано боеприпасов: 111 фаб-100, 133 фаб-50, 1 фаб-50 М-2, 23 АИ-20, 8 АИ-25, 6 АИ-15,
81 АИ-25, 1 РС (или ДС)-82, 100 ампул с жидкостью «КС». Общий вес сброшенных боеприпасов 10450 кг.
Войскам 2-й ударной армии переброшено:
1. Бензин – 1848 кг.
2. Сухарей – 11700 кор.
3. Соли – 175 кор.
4. Почты – 871 кг, из них – 475 коробок газет, 366 кг. писем, 30 кг. журналов.
5. Мин – 38 ящиков – 228 кг, капсулей-детонаторов – 500 штук.
6. Крови для переливания – 1 ящик – 15 кг.
7. Сборных продуктов – 1 ящик – 20 кг.
8. Вывезено раненых и командированных из района 2-ой УА – 23 человека.
9. Общий вес всего груза – 14853 кг.
10. Разбросано на территории, занятой противником 482000 листовок.
Боевые потери
Не возвратились с боевого задания 7 самолетов – из них 4 самолета с экипажем пропали без вести:
1-я АЭ самолет №1618 летчика старшина Рыбальченко и стр. бомбардир Подзоров.
2-я АЭ самолет №1734 летчик Михайлов и стр. бомбардир Чернавин.
2-я АЭ самолет №1615 летчик лейтенант Плющ и стр. бомбардир старшина Хоханов погиб.
1-я АЭ самолет №1612 летчик лейтенант Корнилаев и стр. бомбардир
Колосов.
2-я АЭ экипаж самолета №11758 летчик мл. лейтенант Петренко и стр.
бомбардир мл. лейтенант Красильщиков в результате атаки истребителями противника сбит и сгорел вместе с экипажем.
2-я АЭ самолет №11706 летчик мл. лейтенант Ракитин и стр. бомбардир
лейтенант Кулаков (потерпели аварию) в результате прямого попадания
снаряда ЗА в самолет. Сели вынуждено. Летчик и стрелок ранены, самолет разбит.
2-я АЭ самолет №1611 летчик Бирюков был оставлен на КП, самолет
при отходе сожжен, о летчике – неизвестно.
Потери идут за счет действия ночных истребителей противника
и за счет зенитно-пулеметного огня, особенно в условиях белых ночей,
когда огонь более действенен.

И все же эти выдержки не передают всей полноты переживаний
215

людей военного времени. Наверно это под силу только письмам. Среди бумаг, оставшихся Татьяне от деда,
сохранились два письма от его погибшего брата Евгения Васильевича Петренко (предыдущее фото) и его
жены Анны Александровны.

Время, отделяющее нас от тех горьких военных
лет, не должно стирать из памяти имена родных и земляков, знакомых и незнакомых людей, живших и погибавших в Великую Отечественную войну. Надо помнить
и то, что они пережили.
На этом, формально, завершаю главу о фронтовиках. Однако материалы об их судьбах будут помещаться на протяжении всей дальнейшей истории Пермского аэроклуба, какую еще получится составить. Связано это с тем, что тема Отечественной войны не только не была предана забвению в уже многие, прошедшие после нее годы, но продолжает оставаться ведущей
в самосознании народов, составлявших и составляющих нашу Родину. Да и для каждого из нас она просто
остается значимой.
Первая, довоенная и военная часть этого сборника материалов по истории Пермского аэроклуба,
включает в себя двенадцать глав и приложения. К ним относятся: собранные в процессе работы штатное
расписание работников аэроклуба и список выпускников аэроклуба по годам. Понятно, что они далеко неполные, и делались для облегчения поисков родственникам и людям, интересующимся историей нашего аэроклуба. С той же целью сделано еще одно приложение - Персоналии. В нем, в алфавитном порядке, перечислены многие люди, встречающиеся в первой части сборника. Кроме того указаны страницы сборника, на которых говорится об этих людях. Поскольку список персоналий получился объемным, первая часть сборника
сама собой оформилась в самостоятельную книжку.
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Штатное расписание Пермского аэроклуба
довоенного и военного периода
Штатное расписание аэроклуба составлялось по самым различным материалам и не претендует на
документальную точность, но по указанные в нем людям имеются сведения в материалах истории Пермского
аэроклуба.
Начальник отдела авиации Оргбюро ЦС Осоавиахима СССР по Молотовской области: Гусев - капитан 1942г.
Начальники аэроклуба:
Начлеты:
Егоров В. - с 18.08.1933г. по апрель 1934г.;
Игнатов Г. Г. - начлет 1933г.
Игнатов Г. Г. - май - август 1934г.;
Емельяненко Ф. Н. - 1935-1937гг.
Шемелин - сентябрь - октябрь 1934г.;
Емельяненко Ф. Н. - 1935-1937гг.
Оборин Н. Т. - ноябрь 1934г. - июль 1935г.;
Загуляев М. - август 1938г.
Балтгалв К. А. - август - декабрь 1935г.;
Шишкин Е. Н. - 1939г. капитан.
Емельяненко Ф. Н. - январь - март 1936г.;
Лучников Н. А. - апрель - ноябрь 1936г.;
Комиссары (помполиты):
Рассомахин А. Н. - декабрь 1936г. - июль 1938г.;
Фомин А. П. - 1934г.
Лучников Н. А. - август 1938г. - 8.09.1939г.;
Веревкин П. П. - 1939г.
Ивкин А. К. - 1939г.
Трунцов В. Н. - 8.09.1939г. - 20.09.1942г.;
Мельников Н. И. - с ноября 1942г.
Комэски:
Начальник штаба:
Шишкин Е. Н. - 1940г. капитан.
Боднер М. И. - 1939г.
Леонов А. П. - 1941г.
Начальник учебной части:
Чазов Н. И. - 1934г.
Митясов А. М. - 1939г.
Свинин А. И. - 1939г.
Боднер М. И. - 1940г.

Командиры отряда:
Леонов А. П. - 1939г.
Салошенко - 1940г. Врио.
Шиманский С. П. - 1940г.
Денисов И. Ф. - 1941г.

Командиры звеньев:
Ходырев В. М. - 1937г. ст. лейтенант.
Давыдов А. И. - 1937г.
Муравьев В. В. - 1936г.
Бруснецов А. С. - 1937г.
Митясов А. М. - 1937г.
Манойлов И. А. - 1939г.

Шаталин В. П. - 1939г.
Богданов В. Ф. - 1939г.
Денисов И. Ф. - 1939г.
Павлова В. И. - 1940-1941гг.
Веревкин П. П. - 1941г.
Свинин А. И. - 1941г.

Летчики-инструкторы:
Амзин Г. А. - 1933гг.
Попов А. А. - 1933г.
Раенкин Т. Н. - 1933г.
Ермаков Ф. С. - 1933г.
Фролов И. К. - 1933г.
Муравьев В. В. - 1933-1936гг.
Андреев А. И. - 1936г.
Сухих А. С. - 1936г.
Березин М. - 1937г.
Богачева (Рейнер) А. М. - 1937-1940гг.
Боев Д. - 1937г.
Зобнин В. - 1937г.
Кирсанов В. - 1937г.
Клюев В. С. - 1937г.
Пелевин В. А. - 1937г.
Сирицкий Г. К. - 1937г.
Шиманский С. П. 1937 - 1941гг.
Брусенцов А. С. - 1938г.

Веревкин П. П. - 1938г.
Денисов И. Ф. - 1938-1941гг.
Загуляев М. - 1938г.
Колобов - 1938г.
Циганков - 1938г.
Алексеев П. Ф. - 1939г.
Горинов А. П. - 1939г.
Корнилаев А. Л. - 1939г.
Милошек А. И. - 1939г.
Павлова В. И. - 1939г.
Родионов В. Д. - 1939г.
Сыпченко Н. А. - 1939г.
Шаталин В. П. - 1939г.
Шатунов - 1939г.
Ламин В. Т. - 1939г.
Ходырев В. М. - 1939г.
Тележников В. Ф. - 1939г.
Кузнецов П. А. - 1939г.
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Путинцев И. А. - 1941г.
Новоселов М. Д. - 1941г.
Чечин Г. М. - 1941г.
Авдеев И. П. - 1942г.
Литвинов Б. - 1942г.
Скорынин В. А. - 1942г.
Цыкун В. А. - 1942г.
Кузнецов А. И. - 1942г.
Егошин В. С. - 1942г.
Ковалева А. И. - 1942г.
Орлов А. Г. - 1942г.
Могильников Н. И. - 1942г.
Проскурин И. П. - 1942г.
Быстров В. П. - 1942г.
Маркин Н. Н. - 1942г.
Мамаев П. П. - 1942г.

Ушаков Е. Н. - 1939г.
Бандис В. Ф. - 1940г.
Смирнов В. П. - 1940г.
Рыбалко И. М. - 1940г.
Романовский А. А. - 1940г.
Иванова К. В. - 1940г.
Андропов Н. Г.- 1940г.
Галкин Д. В. - 1940г.
Чухланцев П. А. - 1940г.
Добролюбов Г. В. - 1940г.
Томилов В. В. - 1940г.
Ордин Е. Д. - 1940г.
Петренко Е. В. - 1940г.
Валдин В. М. - 1940г.
Морозов П. П. - 1941г.
Филимонов - 1941г.
Чернышев И. Е. - 1941г.

Парашютисты:
Юхнин Д. М. - первый инструктор-парашютист 1934г.
Чернышев И. Е. - командир парашютного подразделения 1934-1941гг.
Гуменюк А. - инструктор-парашютист с 1934г.
Мишенев Б. - инструктор-общественник 1940г.
Муравьев В. В. - начальник парашютной службы с 1941г.
Планеристы:
Колесников И. - руководитель планерной секции Дома Обороны 1927г.
Князев В. П. - начальник планерной школы 1933г.
Завьялов В. В. - помощник начальника планерной станции с 1933г.
Рогозин С. С. - планерист 1933г.
Сирицкий Г. К. - начальник планерной станции 1936г.
Столетний Н. Е. - инструктор-планерист 1940г.
Кетова Л. И. - инструктор-планерист 1942г.
Хрыпов - летчик-инструктор в годы ВОВ
Федоров А. И. - летчик-инструктор с 1946г.
Техслужба:
Афанасьев - 1939г. начальник техчасти.
Нехорошев М. И. - 1939г. инженер эскадрильи
Борисов А. Г. - старший техник 1-го отряда 1940г., инженер эскадрильи 1942г.
Решетников В. И. - техник звена 19391941гг.
Ельчигин - авиатехник 1939г.
Шувалов В. А. - авиатехник 1939г.
Сазонов - моторист 1939г.
Твердохлебов П. Ф. - авиатехник 1939г.
Колодкин В. С. - техник звена 1939г.
Бабкин С. М. - авиатехник 1939г.
Вербинин - моторист 1939г.
Лучников Н. А. - моторист 1939г.
Силин В. В. - моторист 1939г.
Карташов П. У. - авиатехник 1939г.
Хлебников Г. К. - авиатехник 1939г.
Булавин - авиатехник 1939г.
Кацпаржак К. С. - авиатехник 1939г.

Самсоненко Г. И. - авиатехник 1933г.
Балуев И. Г. - старший техник 1934г.
Просвирин - моторист 1934г.
Мартин Г. И. - авиатехник 1935
Томсон - старший авиатехник 1936г.
Мельников - авиатехник 1936г.
Шевченко - техник 1936г.
Фомин А. - авиатехник 1937г.
Авдеев И. П. - авиатехник с 1938г.
Наумов - авиатехник 1938г.
Ивановский - старший техник 1939г.
Опенов - авиатехник 1939г.
Волков А. Е. - авиатехник 1939-1941гг.
Платонов И. В. - моторист 1939г.
Зворычин - авиатехник 1939г.
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Баранов И. А. - авиатехник 1940г.
Кошка И. Д. - авиатехник 1940г.
Калинин А. Ф. - авиатехник 1940г.
Ельшин - техник звена 1940г.
Неработаенко И. Я. - авиатехник 1940г.
Оборин Н. С. - авиатехник 1940г.
Ракутин Л. М. - авиатехник 1940г.
Шаврин А. - авиатехник 1940г.
Глухих Г. С. - моторист 1940г.
Бушмелев Г. Ф. - авиатехник 1940г.
Попов М. А.- авиатехник 1940г.
Соплин А. Н. - авиатехник 1940г.
Вяткин - авиатехник 1941г.
Уткин - авиатехник 1941г.
Пегушин - авиатехник 1941г.
Кузнецов С. Е. - авиатехник 1942г.
Божко И. А. - авиатехник 1942г.
Котельник М. Р. - авиатехник 1942г.

Бельтюков А. В. - моторист 1942г.
Корелов В. А. - моторист 1942г.
Лодейщиков А. М. - моторист 1942г.
Федотов Н. В. - моторист 1942г.
Банников И. Т. - моторист 1942г.
Сазыкина А. Д. - моторист 1942г.
Усатов И. В. - моторист 1942г.
Гусев А. А. - моторист 1942г.
Хатавский А. А. - моторист 1942г.
Абросимов Н. И. - моторист 1942г.
Ягодкин В. И. - моторист 1942г.
Карпутцев Н. Г. - моторист 1942г.
Захаров М. С. - моторист 1942г.
Елагин А. В. - моторист 1942г.
Селиванов Н. А. - моторист 1942г.
Поликарпов Е. Г. - моторист 1942г.
Симчук М. И. - ст. авиатехник 1942г.

Работники аэроклуба:
Кочкин В. И. шофер аэроклуба 1934г.
Иванов Е. Н. - лекарский помощник 1938-1939гг.
Макаров З. И. - комендант аэродрома до 1938-1939гг.
Лукоянов С. П. - пом по МТО 1939г.
Груздев Г. А. - нач. строевой части - 1940г.
Винокуров - рабочий гаража 1941г.
Мамонтов - охранник 1941г.
Ошева М. И. - счетовод 1941г.
Орлова - секретарь 1941г.
Боднер М. И. - преподаватель 1941г.
Мишуринских - делопроизводитель л/ части 1941г.
Васнецова Р. И. - лекарский помощник 1941г.
Селиванова П. Н. - уборщица 1941г.
Болотова - уборщица 1941г.
Куклина А. Н. - уборщица 1941г.
Чуприков - шофер 1941г.
Жужков - шофер 1941г.
Маковский - шофер 1941г.
Нечаев - зав. гаражом 1941г.
Караулов - нач-к санитарной части 1941г.
Мальцев - комендант аэродрома 1941г.
Винокуров - коновозчик 1941г.
Томан В. С. - комендант аэродрома 1942г.
Карташов У. С. - охранник 1942г.
Котегов В. Т. - охранник 1942г.
Беляев В. С. - охранник 1942г.
Горячев З. - охранник 1942г.
Бабушкин М. Ф. - охранник 1942г.
Ошканов Г. И. - охранник 1942г.
Шубин Я. К. - охранник 1942г.
Спешилов В. М. - охранник 1942г.
Спиридонов М. С. - столяр 1842г.
Сивков М. В. - пожарник 1942г.
Коновалов В. П. - охранник 1942г.
Костарев А. И. - охранник 1942г.
219

Орлов Ф. В. - охранник 1942г.
Орлов А. В. - охранник 1942г.
Грачев М. С. - охранник 1942г.
Чупин Л. К. - охранник 1942г.
Иванов И. М. - разводящий 1942г.
Ерунов В. С. - кладовщик 1942г.
Карпинский Н. В. - нач. стр. части 1942г.
Ташлыкова М. В. - секретарь-машинистка 1942г.
Коротаева В. П. - секретарь летной части 1942г.
Серкова Л. В. - ст. бухгалтер 1942г.
Мозгова М. С. - счетовод-кассир 1942г.
Гуляев А. Н. - бухгалтер 1942г.
Гайсинская И. Д. - преподаватель 1942г.
Мамаев И. П. - врач санчасти 1942г.
Персон Н. И. - лекарский помощник 1942г.
Уткин А. С. - нач. МТО 1942г.
Рязанцева М. И. - зав. столовой 1942г.
Пуценко М. А. - зав. гаражом 1942г.
Ширкалин В. И. - шофер 1942г.
Журавлев П. А. - шофер 1942г.
Колесов А. Н. - шофер 1942г.
Трубников Ф. К. - коновозчик 1942г.
Гречук И. М. - коновозчик 1942г.
Ребров Н. В. - коновозчик 1942г
Кратков В. В. - комендант 1942г.
Барышников Л. Г. - пожарник 1942г.
Орлова М. А. - уборщица 1942г.
Казымов И. И. - истопник 1942г.
Котегова А. С. - истопник 1942г.
Роот Г. К. - зам. нач. по МТО 1942г.
Бояршинов В. А. - шофер-тракторист 1942г.
Попова К. Г. - лекпом 1942г.
Юрченко Ю. А. - бухгалтер 1942г.
Пономарев Е. И. - охранник 1942г.
Селиванов Л. И. - охранник 1942г.

ДОВОЕННЫЕ ВЫПУСКНИКИ АЭРОКЛУБА
(Список составлялся в процессе работы над историей Пермского аэроклуба)
Курсанты
(пилоты и авиатехники)
1934 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Аликин В.
Балмышева Т. А.
Баранов
Бронников И. А.
Варушкин Л. А.
Васев Т. П.
Вотинов В. П.
Галкин
Гилев К. К.
Гладких И. Д.
Глухих П. Г.
Губин А. Н.
Гуляев В. М.
Еранкин И. Х.
Завьялов В. В.
Касьянов И. А.
Кирьянов
Князев В. П.
Колчанов С. М.
Коротаев Н. Н.
Кочкин В. И.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Красулин М. А.
Кустов Л.
Куталов К. К.
Мамаев
Матвеев Н. М.
Моисеев Н. А.
Москвин А. М.
Мужиков А. А.
Мурашова
Некрасов Н.
Овчинников Х. А.
Ожгибесов П. Д.
Остромогильский Н. Б.
Павлов П. П.
Пагин М. Г.
Пелевин В. А.
Псарев
Пьянков А. П.
Ребров И. В.
Рогозин С. А.
Рогозин С. С.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Семенчук
Сизов В. П.
Симанова К. М.
Смолянский
Стародумов В. А.
Судакова
Ташлыков В. Я.
Токарев М. И.
Трапезников
Ущев В.
Федотов А. Н.
Фролов И. К.
Чучумова О. П.
Шаров А. И.
Шляпин
Шумаков
Шурлакова А. П.
Ярославцев В. В
Ярошенко

1936 год
Курсанты-пилоты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Акулов В.
Балакшин А. Н.
Безматерных
Беляев В. П.
Бобылев
Великазов
Верзаков С.
Гришин К.
Исошев
Клюев В. С.
Косухин
Куфонин Г. Ф.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Майоров Н.
Мишинев Б.
Наумова М.
Носков Н.
Овчинников
Опутин Л.
Пепеляев П.
Пичкалев
Пошехонов Ф. В.
Радионов П.
Рейхард В. Ф.
Самсоненко Г. И.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Синицын С.
Сирицкий Г. К.
Татаренко
Уточкин И. С.
Фадеев
Черепанов
Чесноков В. И.
Чумакова
Шардакова
Шварев А.
Шмагуненко

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Плеханова К.
Попов
Рейхард В. Ф.
Старцева А.
Тюленва М.
Черноскутова О.

Парашютисты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Абрешетова
Азанов
Акулов В.
Богданова
Галкин
Еловиков

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Загруйко
Заякин
Красулина Н.
Листов М. Н.
Макаров З. И.
Монцветов В.
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1937 год
Курсанты-летчики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Агаваков
Алцибеева Н.
Балдин А. И.
Батраков В. Д.
Бобриков
Богданова С.
Бубнов
Вахрин М. С.
Выломова Л.
Десяткин
Добролюбов Г. В.
Еранкин
Есюнин
Заплатин
Каменский И.
Катаев
Козлов
Костодеев
Коякова
Кузнецова Д.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Кустова Е.
Малюкеев
Мордвин Д. Г.
Назаров К.
Нечаев
Обухин
Овсянников А.
Ощепков Л.
Пирожков Б. Г.
Пискунов
Попечителев
Попов
Постников
Потапов
Ракшин
Рейнер М. Г.
Рудометов
Рыбина Е.
Сафонов В. И.
Силин В. В.

Синицын В.
Сирицкий Г. К.
Смертина А. И.
Смирнов
Снежков
Старикова
Стужко
Суриков
Сычкин Н.
Трапезников
Трушков
Тюленев
Ушкевич
Фомин А.
Черкасов
Чугункин
Щетников А.
Яковлева

Курсанты-техники: Кондырев, Фомин, Федоров.
Инструкторы-общественники: Беляев В. П., Носков Н., Рейхард В. Ф., Лужбин

1938 год
Курсанты-летчики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Адеев А.
Аликин
Белоусов
Берестова Е. И.
Бессолицина Валентина
Брюханов
Гизитауллин
Гилев П. Г.
Двинянинов
Дудин
Дунаев
Зыков Б.
Иванов Е. Н.
Кадочников А. А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Баранов В. И.
Болотов В. Я.
Бронников Ф. Я.
Верхоланцев Н. В.
Винокуров
Гущин М.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Карамаев
Колупаев
Коротких Анатолий
Крайнов
Лапин А.
Лаптев
Лузина Антонина
Матвеев
Механошин А.
Ожгибесов
Ордин Е. Д.
Попов Н.
Поспелов В. С.
Сазыкина А. Д.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Парашютисты
Долгих Н. К.
Зуев П. П.
Зыков Г. И.
Ломаев
Пучнин А. Д.
Пушин А.

Инструкторы-общественники:
Рейхард В. Ф., Рыбина Елизавета
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Сафонова Ф. И.
Сибиряков И. Н.
Сивков Г. Ф.
Тетерин
Усольцева
Филимонов В. Г.
Хохряков С. М.
Хухарев В. А.
Чесноков Л. И.
Шахтарева Елена
Щукин Г.
Якимов

13.
14.
15.
16.
17.

Санников
Солнцев В. В.
Уфимцев В.
Чигляев
Чугулаев В.

1939 год
Курсанты-летчики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Аблеев Сергей
Андриянов В. В.
Архипова
Балахонова Раиса
Баталова Т.
Бегунов
Борисов П.
Борич
Бузорин П. А.
Быстрых И
Вахрушев
Вахрушева Нина
Гатауллин А.
Горбунова Зинаида
Дрычин
Ежов Е. М.
Забелин П.
Заборянский Павел
Зыков П. И.
Иванов А. А.
Иванов Е. Н.
Иглин
Ипатов
Калинин
Китаев В. Д.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Кобелев М. Г.
Коваль Н. Т.
Козлов
Коновалова
Копелов
Короткин
Костарев
Котелов Вячеслав
Красноперов И. М.
Кротов И. Л.
Курганов
Куфонин С. Ф.
Лаюрова В. П.
Липатников
Лихачев В. К.
Лихачев Г.
Лопатин Борис
Лядов Г. Г.
Макаров З. И.
Нечаев
Окатьев
Омелин
Петренко Е. В.
Пискунов А. И.
Полыгалов В. А.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Пономарев В. А.
Попов
Потехин П. А.
Путина
Пушкарев М. А.
Пьянников
Ракин Г. В.
Рассохин Л. В.
Ренев Николай
Рогов
Роженцов Василий
Ротенцов
Санников
Сивков Г.Ф.
Ташкеланцева А.
Ульянов
Федотов Л. А.
Фотин
Хорошавин Александр
Черных
Чудинова Анна
Шадрин
Шалаев Д.
Шустов

Курсанты-парашютисты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Азанов
Аламасов
Алетасов
Андриянов В. В.
Белоусов
Берестова Е. И.
Богатырев М. Я.
Васелков
Вшивков А. Д.
Гагарин
Гафиатулин
Донцов
Емельянов К. И.
Жуков
Исупов С. А.
Заравкядная
Заякин
Заморин

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Зыкова В. П.
Какаровцев
Каменских Л. П.
Кожемякин
Козодоев П. С.
Костарев
Кузнецов А. И.
Курочкин Е. К.
Лыкова
Лядов А. И.
Малешин В. П.
Матвеев
Микова Л. А.
Небирухин И. П.
Новожилов Д. А.
Ордин Е. Д.
Петренко Е. В.
Полянин И. В.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Пушкарев М. А.
Рычков
Селиванов
Снигирев Г. В.
Старицын А. М.
Сухоплетова
Ухатин
Халиулин
Хасанов А. Г.
Ханьжин
Хорошавин В. П.
Шатпаров Б. А.
Шелонцева Л. К.
Шляпин Т. Г.
Шультенко М. И.
Язев

Многие, если не все эти курсанты-парашютисты, были и курсантами-летчиками. В главе 9 на стр. 123
имеется заметка инструктора-летчика Бруснецова «Любимая профессия», где он называет своими
прошлогодними курсантами Кокаровцева, Халиунина, Пономарева и Неберухина.
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1940 год
Первый отряд, первое звено:
Волков Ф. М.
Ефремов И. С.
Казымов Л. П.
Камовщиков Д.
Некрасов В. П.

1 группа инструктора Горинова:
6. Петров О. А.
7. Ромашов Н. В.
8. Рудаков Е. И.
9. Рычков Е. П.
10. Угрюмов М. С.

1.
2.
3.
4.
5.

Бабикуев М. Н.
Батманова Л. В
Ванчугов А. И.
Горбунов Н.Г.
Дегтярев В. К.

2 группа инструктора Корнилаева:
6. Закиров С. Я.
7. Ключко Г. М.
8. Коротаев А. С.
9. Половой Н. Д.
10. Рогазенко Л. А.

1.
2.
3.
4.
5.

Зеленин А. И.
Козлов А. П.
Костицина Т. А.
Кошелев И. П.
Кошелев С. Д.

3 группа инструктора Антропова:
6. Кощеев В.Е.
7. Кулдышев
8. Попов М. П.
9. Трифонов Б. Н.
10. Чернец Е. П.

1.
2.
3.
4.
5.

11. Фукалов А. И.
12. Хитняк Г. Е.
13. Черемных И. Е.

11.
12.
13.
14.

Романов А. И.
Ручек М. В.
Федоров О. Е.
Фоминых Л. П.

11. Чупреев В. Ф.
12. Югов Д. А.
13. Ярославцев Ф. П.

Первый отряд, второе звено:
1.
2.
3.
4.
5.

Агафонов В. И
Анфиногенов А. З.
Волков Л. А.
Вяткина И. П.
Горбушин Д. М.

1 группа инструктора Милошек:
6. Ермаков Г. Н.
7. Копытов А. М.
8. Кощеев П. Е.
9. Попов В. С.
10. Прохоров С. В.

1.
2.
3.
4.
5.

Баранов В. Г.
Болотов В. М.
Воробьев А. В.
Кочергин И. Я.
Оглезнев В. В.

2 группа инструктора Кузнецова:
6. Писегин В. А.
7. Соболев О. Е.
8. Сугрин В. В.
9. Федосеев П. М.
10. Хоробрых Г. П.

1.
2.
3.
4.
5.

Андриевский Ю. С.
Бедрин Н. И.
Вотинцев С. П.
Головин В. Ф.
Майстренко Г. А.

3 группа инструктора Рыбалко:
6. Нечаев Р. И.
7. Орлова Н.
8. Полыгалов М. И.
9. Ситников А. В.
10. Смирнов Г. Я.

11.
12.
13.
14.

Сумиленко Г. И.
Тиунов П. Г.
Чаплина Е. Г.
Чуснин И.

11. Царт Н. И.
12. Черемных Г. И.
13. Швалев А. А.

11.
12.
13.
14.

Спиридонов
Шляпин А. И.
Шурупов В. С.
Южанин Н. А.

Второй отряд, первое звено:
1.
2.
3.
4.
5.

Балякин А. Г.
Венцов Г. В.
Гаврилов Б. П.
Деменев А. И.
Захаркин М. Н.

1. Акулов Ф. Р.

1 группа инструктора Брусенцова:
6. Ковалева А. И.
7. Коробейников С. Д.
8. Косиков Г. А.
9. Ларионов М. П.
10. Наумов А. С.
2 группа инструктора Галкина:
2. Голых Г. А.
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11. Сидоров П. А.
12. Смородина М. П.
13. Шестаков М. А.

3. Дашнев Д. Б.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Канаев Н. В.
Кареев Ю. А.
Мариев Г. В.
Неустроев А. Н.
Анисимов О. И.
Бадалев А. К.
Волков А. А.
Жуковский Ю.В.
Заблодский А. Н.

8.
9.
10.
11.

Павленина
Тарасов И. М.
Таскаев З. Г.
Шестаков В. Я.

3 группа инструктора Балдина:
6. Кожевников А. П.
7. Копинин А. В.
8. Костырев Б. М.
9. Никулин В. Е.
10. Паткин П. П.

12. Шоломов П. А.
13. Щапов П. П.

11. Романовский В. В.
12. Федотов
13. Ширинкин Н.

Второй отряд, второе звено:
1.
2.
3.
4.
5.

Бартов М. М.
Безматерных А. П.
Волков Б. С.
Гашин М.
Глазырин Б. А.

1 группа инструктора Алексеева:
6. Коротаев Е. С.
7. Нестеров Е. С.
8. Печенкин В. П.
9. Попов А. Н.
10. Пьянков Б. С.

11. Рябов В. Е.
12. Саломатов Ю. П.
13. Янкин К. Д.

2 группа инструктора Ивановой:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Брагин А. И.
Гаврилова А. Т.
Горемыкина В. А.
Гусаров Н. И.
Золотарев А. А.
Беляев В. Н.
Бубайдулин Н. Я
Впуск З. Я.
Григорьев Б. А.
Жуков Л. К.

6.
7.
8.
9.
10.

Зорин В. И.
Лядов Н. Г.
Лядов П. И.
Меновщиков А. К.
Пачколин В. В.

3 группа инструктора Шаталина:
6. Загуляев Е. Н.
7. Кандаков В. С.
8. Ковалев Г. В.
9. Колчанова А. А.
10. Рубцов Д. М.

11. Полупанов Г. М.
12. Прозоров В. М.
13. Сухих Л. П.

11. Смирнов Б. П.
12. Тиунов П. И.
13. Шаталина А. С.

Тренировочный отряд:
1.
2.
3.
4.
5.

Балохонова
Бузорин
Донцов
Зыков
Казаков

1 группа инструктора Тележникова:
6. Курочкин
7. Масляниников
8. Петренко
9. Плотников
10. Пономарев

1.
2.
3.
4.
5.

Богатырев
Бородулин
Иванов
Кавзеев
Липтников

2 группа инструктора Романовского:
6. Нечаев
7. Олин
8. Омелин
9. Петухов
10. Полянин

1. Даньшин
2. Лагорова
3. Новиков
4. Ордин Е. Д.
5. Пискунов А. И.

3 группа инструктора Чухланцева:
6. Селиванов
7. Сухоплечев
8. Сюткин
9. Теплоухов
10. Ульянов
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11. Тягунов
12. Хасанов
13. Шардин

11. Рогов
12. Сажин
13. Созыкина

11. Ханьжин
12. Шалаев
13. Шампаров
14. Язев

Курсанты второго выпуска 1940г.
Баранов Анатолий.
Галов П. В.
Гордзилевский М. Е.
Елохов В.
Елькин В. И.
Кондратьев Г. В.
Корляков
Любимов

Малаков
Мартемьянов
Мохов
Мухаметдинов
Ошев И.
Попов
Поспелов А.
Протасов

Радостев
Рудаков Д.
Рожков А.
Селезнев Анатолий.
Сидельников А.
Тихомиров
Широков П. А.

Парашютисты 1940г.
Лаптева, Ручек, Лундин, Яшкова, Иванов.
Планерист - Антонов.
Курсанты 1941 года зимнего обучения:
I-й О Т Р Я Д

Командир отряда тов. Денисов.
1-е звено. Командир звена тов. Богданов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-я гр. Инстр-летчик т. Милошик

2-я гр. Инстр-летчик т. Митясов

Барашков В.Г.
Бородкин И.А.
Никитин Г.И.
Попов В.Н.
Ральников В.И.
Телегин Г.Г.
Шляпин А.И.

1. Еланцев Н.Р.
2. Кузнецов Н.Н.
3. Каменских А.Г.
4. Каштанов П.А.
5. Мальцев И.И.
6. Микрюков Д.Н.
7. Редькин З.Н.

8. Воробьев А.Г.
9. Зверев А.И.
10. Овчинников А.В.
11. Русаков Ф.Е.
12. Сатюков В.П.
13. Чарный И.Э.
14. Шевырин В.М.

3-я гр. Инстр-летчик т Добролюбов
1. Булавицкий А.П.
2. Болотин В.В.
3. Басанов П.И.
4. Бородин А.С.
5. Вылегжанин И.И.
6. Власов А.И.

7. Гуляев А.Ф.
8. Мыльников Н.И.
9. Новиков Л.А.
10. Обухов А.И.
11. Петухов В.В.
12. Шилов А.И.

8. Сомов А.В.
9. Сажин А.С.
10. Самохвалов И.
11. Самарин В.С.
12.Ташлыков Н.В.
13. Ходырев Ф.И.
14 Чинаров Л.Л.

4-я гр. Инстр-летчик т. Томилов
1. Зеленин М.А.
2. Зеленин Н.Т.
3. Кочетов А.Г.
4. Костарев С.В.
5. Корнилков П.М.
6. Карачин В.Ф.
7. Липин Н.И.

8. Москвин Д.С.
9. Окунев А.Ф.
10. Пьянков Л.И.
11. Старцев Н.Н.
12. Умнов И.П.
13. Вяткин С.К.
14. Попов М.И.

II-е звено – Командир Звена т. Павлова
5-я гр. Инстр-летчик т. Брусенцов
1. Батин А.Е.
2. Вшивков Д.Д.
3. Грачев А.П.
4. Дудин А.А.
5. Князев Е.А.
6. Москвин М.П.
7. Панфилов Г.И.

8. Пищальников Н.В.
9. Пермяков М.А.
10. Пономарев Г.А.
11. Поносов И.Е.
12. Савельев Г.Л.
13. Сидоров В.М.
15. Череватый И.М.

7-я гр. Инстр-летчик т. Горинов
1. Васев П.А
2. Зборомирских В.Ф.
3. Ичетовкин С.И.
4. Коротаев Н.А.
5. Кетов П.В.
6. Михалев Г.А.
7. Михалев К.П.

8. Мечтанов М.К.
9. Преферанский К.М.
10. Поморцев А.М.
11. Попков А.В.
12. Субботин П.Ф.
13. Селетков В.Г.
14. Шураков П.Ф.

6-я гр. Инстр-летчик т. Корнилаев
1. Шестаков М.С.
2. Соколов Н.М.
3. Петуров С.А.
4. Колесников П.Г.
5. Трапезников К.М.
6. Балахонов Е.А.
7. Плотников П.Ф.

8. Скорняков А.М.
9. Чернышов В.Л.
10. Шолохов В.А.
11. Колобков Н.В.
12.Скочилов С.М.
13. Чемериский В.В
14. Коньков М.Т.

8-я гр. Инстр-летчик т. Морозов
1. Аликин В.Н.
2. Безматерных А.М.
3. Батуев С.Д.
4. Дробинин А.М.
5. Кондаков П.М.
6. Ковырзин Г.П.
7. Лоскутов П.С.
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8. Останин Н.Н.
9. Плотников В.Н.
10. Тарасов И.Г.
11. Филипов А.А.
12. Черемных А.М.
13. Щербаков П.И.

II-й О Т Р Я Д
Командир отряда тов. Шиманский
1-е звено. Командир звена тов. Веревкин.
1-я гр. Инстр-летчик т. Тележников
1. Безматерных В.В.
2. Бронников В.П.
3. Воложанин И.Я.
4. Ильиных В.С.
5. Ковригин В.Г.
6. Казанцев М.Д.
7. Лаптев Г.З.

2-я гр. Инстр-летчик т. Шаталин

8. Механошин М.В.
9. Данилов А.Н.
10. Микишев Н.И.
11. Мартюшев Н.Д.
12. Шихов В.С.
13. Шавкунов Л.А.
14.Чарушников П.А.

3-я гр. Инстр-летчик т. Галкин
1. Аспидов И.Г.
2. Бабайлов П.К.
3. Брызгалов П.А.
4. Белобородов П.А.
5. Кокин А.И.
6. Кокин А.А.
7. Мазунин П.Н.

1. Карандашев В.А.
2. Кривощеков И.П.
3. Лукьянов И.Ф.
4. Мордачев И.А.
5. Непряхин П.М.
6. Окатьев В.С.
7. Селиванов А.А.

8. Санников А.К.
9. Полыгалов Б.В.
10. Тимохов Л.А.
11. Фотеев В.С.
12. Хохлов А.Л.
13. Янгутов Е.М.
14. Комакин П.П.

4-я гр. Инстр-летчик т. Петренко

8. Масалкин Н.Я.
9. Трапезников Г.М.
10. Сурнин П.А.
11. Сундеев И.М.
12. Широков И.Г.
13. Зорин Л.А.

1. Гераськин А.Н.
2. Горбунов Н.С.
3. Дружинин И.Ф.
4. Красноборов Г.Ф.
5. Неганов П.П.
6. Овсянников Л.М.
7. Перевозчиков А.П.

8. Павловский С.И.
9. Терентьев А.П.
10. Фадеев И.П.
11. Шарифуллин Н.
12. Шадрин Г.А.
13. Юдин П.Г.

2-е звено. Командир звена т. Ходырев.
5-я гр. Инстр-летчик т. Чернышев
1. Агеев Н.А.
2. Баландин С.П.
3. Белкин Н.Е.
4. Беляев А.Г.
5. Веприков К.Л.
6. Гучук Н.Н.
7. Иванов И.Е.

6-я гр. Инстр-летчик т. Иванова

8. Пищальников В.С.
9. Рыбьяков А.А.
10. Стариков А.Я.
11. Семков М.И.
12. Тараньжин А.И.
13. Турпанов А.Ф.
14. Шутов И.М.

7-я гр. Инстр-летчик т. Чухланцев
1. Акатьев П.И.
2. Акатьев А.А.
3. Егошин В.С.
4. Заворницин Н.С.
5. Литвинов А.С.
6. Лянгасов А.Д.
7. Мухин В.И.

1. Ашихмин В.А.
2. Аликин Н.А.
3. Борейко А.И.
4. Бортников А.П.
5. Глазырин М.В.
6. Зубов И.Н.
7. Лепихин Ф.П.

8. Масалович В.М.
9. Пермяков Л.В.
10. Поздников С.Е.
11. Русинов Е.А.
12. Соколовский В.
13. Южаков П.М.

8-я гр. Летчик-инстр т. Филимонов

8. Мичков И.А.
9. Никоноров П.М.
10. Селиванов А.Ф.
11. Шашкин К.И.
12. Червяков Г.И.
13. Шляков М.Ф.

1. Галкин Н.И.
2. Кирьянов В.М.
3. Каргопольцев Г.Я.
4. Коновалов И.К.
5. Можаев В.П.
6. Никифоров А.В.
7. Павленин П.А.

8. Рычин Н.А.
9. Симонов А.М.
10. Тяпугин А.Т.
11. Ушанов В.С.
12. Шляпников А.Д
13. Шагалов С.Л.
14. Шумков М.П.

Курсанты 1941 года летнего обучения:
1-е З В Е Н О
Командир звена тов. Свинин.
1-я группа инструктора-летчика
лейтенанта Тележникова.
1. Старцев В.П.
2. Колчанов Г.В.
3. Пермяков Н.Г.
4. Козлов П.М.
5. Гуляев А.И.
6. Азанов Л.А.
7. Лобов И.И.

8. Лобанов С.С.
9. Уткин И.А.
10. Попов И.В.
11. Колашников
12. Пантелеев
13. Опутин Г.А.
14. Безденежных

2-я группа инструктора-летчика
Путинцева.
1. Сайманов Г.З.
2. Колашников Н.
3. Медведев Б.А.
4. Кулягин А.С.
5. Кротов А.Н.
6. Сажин М.А.
7. Догаев А.Е.
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8. Симаков П.Р.
9. Бочкарев Ю.В.
10. Кутузов В.И
11. Калинин Н.Г.
12. Киряев Н.К.
13. Томан В.В.
14. Софин П.Н.

3-я группа инструктора-летчика
Корнилаева.
1. Старцев И.И.
2. Смирнов В.М.
3. Кирьянов В.Н.
4. Мясников А.Г.
5. Тузиков П.Н.
6. Смирнов В.И.
7. Тюленев В.Н.

8. Кошелев К.Д.
9. Подвинцев Н.Е.
10. Варов В.И.
11. Попов В.И.
12. Бекетов А.С.
13. Сидоров В.М.
14. Табаков Г.И.

5-я группа инструктора-летчика
Петренко.
1. Давыдов А.А.
2. Пикитин В.Ф.
3. Каракулев А.
4. Гусев В.А.
5. Капустин А.С.
6. Косолихин М.С.
7. Перевозчиков

8. Любимов Н.Я.
9. Казанцев Н.С.
10. Хафизов С.М.
11. Чазов Г.Г.
12. Безирганов
13. Семышев А.М.
14. Ужинин

4-я группа инструктора-летчика
Томилова.
1. Прахов Г.А.
2. Редько В.В.
3. Лоханин Е.П.
4. Потапов Н.В.
5. Сыропятов И.
6. Бебенин М.П.
7. Казымов

8. Мустаев М.Д.
9. Ветошин Г.И.
10. Бабинцев В.Г.
11. Дроздов В.А.
12. Вицин И.И.
13. Сыропятов А.В.

6-я группа инструктора-летчика
Новоселова.
1. Карелов В.П.
2. Катаев А.Г.
3. Катаев М.К.
4. Мясников П.
5. Бурмантов
6. Наратьев Ю.
7. Шумков В.Е.

8. Седельников
9. Белялов С.В.
10. Серебрянников
11. Мезин М.В.
12. Дрокин В.М.
13. Мартьянов
14. Морошкин

7-я группа инструктора-летчика Балакшина.
1. Мелехин А.А.
2. Банников И.Т.
3. Федотов Н.В.
4. Гилев

5. Бочкарев
6. Вердюгин Ф.А.
7. Волков Ф.П.
8. Жуков И.И.

9. Шестаков А.В.
10. Плотников Н.П.
11. Усков С.К.

12. Зонов Г.А.
13. Смердов Н.И.
14. Лаптев В.И.

2-е З В Е Н О
Командир звена лейтенант Богданов.
8-я группа инструктора-летчика
Ходырева.
1. Бояршинов И.И.
2. Смердов П.М.
3. Оборин В.А.
4. Некрасов П.Ф.
5. Вотяков В.А.
6. Трухин А.Н.
7. Песков Л.А.

8. Каменев Г.А.
9. Коробейников
10. Колесников Г.Г.
11. Икрянников И.П.
12. Трухин Н.А.
13. Селиванов П.А.
14. Подосенов А.М.

10-я группа инструктора-летчика
Ивановай.
1. Старцев М.К.
2. Коркодинов М.И.
3. Мелехин Н.Т.
4. Никитин Л.А.
5. Затков Е.С.
6. Новиков А.В.
7. Субботин В.В.

8. Бабушкин Н.А.
9. Подоляков Г.Ф.
10. Босанов И.И.
11. Вавилов Ф.Н.
12. Казаринов Н.Н.
13. Абатуров В.Н.

12-я группа инструктора-летчика
Милошик.
1. Аликин Н.А.
2. Кампин В.К.
3. Кудрявцев И.Т.
4. Заякин Т.Ф.
5. Опутин Е.Г.
6. Бочкарев П.И.
7. Сибиряков И.М.

8. Зырянов П.К.
9. Колашников
10. Ведерников
11. Ширяев В.А.
12. Кобелев В.В.
13. Муравьев Н.Г.

9-я группа инструктора-летчика
Брусенцова.
1. Казанцев В.П.
2. Гонцов Г.И.
3. Чупин Л.К.
4. Овсянников
5. Просвирин
6. Горланов П.В.
7. Лобаев И.Ф.

8. Воробьев Н.В.
9. Шихов С.Г.
10. Селиванов А.И.
11. Косовских П.К.
12. Паньков П.В.
13. Ковригин В.Г.
14. Батуев В.С.

11-я группа инструктора-летчика
Чухланцева.
1. Сидоров В.В.
2. Епифанов Л.И.
3. Тимофеев
4. Пермяков А.П.
5. Кузякин Л.А.
6. Лосицкий Ф.З.
7. Лихачев В.П.

8. Зотин А.В.
9. Муравьев Н.Н.
10. Бояршинов А.Н.
11. Батуев М.А.
12. Аликин А.И.
13. Сорокин М.С.
14. Южанинов И.Д.

13-я группа инструктора-летчика
Митясова.
1. Кильдибеков
2. Михайлов Н.К.
3. Бутырин П.П.
4. Мельков О.Д.
5. Шуба
6. Верхоланцев Б.А.
7. Кокарев Н.П.
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8. Пищальников Г.
9. Ожгибецов Н.П.
10. Васильев В.В.
11. Вахрушев С.С.
12. Казымов
13. Стародумов В.Ф

14-я группа инструктора-летчика
Добролюбова.
1. Макаров О.В.
2. Шатров А.И.
3. Фролов С.Н.
4. Морозов А.Ф.
5. Тарасов Д.Т.
6. Ракинцев С.И.
7. Верхоланцев

8. Попов Р.П.
9. Герасимов П.Д.
10. Вишневский А.А.
11. Малетов Д.Е.
12. Глебов В.В.
13. Кузнецов П.И.
14. Щербаков Е.И.

16-я группа инструктора-летчика
Галкина.
1. Поспелов Л.А.
2. Толчин Н.Н.
3. Сидоров В.П.
4. Долгих А.И.
5. Абалмасов С.Б.
6. Шилов Е.К.
7. Тарутин М.П.

14-я группа инструктора-летчика
Горинова.

8. Петров Г.А.
9. Ангелов А.И.
10. Прозоров В.Ф.
11. Черняев А.В.
12. Аликин А.И.
13. Русских М.И.
14. Пьянков

1. Пачев Н.А.
2. Сукрышев В.А.
3. Просвирин А.Д.
4. Ильин Е.Н.
5. Умпелев С.Т.
6. Провизион Г.К.
7. Аликин А.П.

8. Сальников Т.В.
9. Мостовенко П.Я.
10. Шаповалов А.Н.
11. Трухин Е.С.
12. Абптуров Б.Н.
13. Ощепков Н.М.

17-я группа инструктора-летчика
Чечина
1. Мокрушин В.И.
2. Курушин А.П.
3. Губин И.С.
4. Жихарев Н.С.
5. Косолапов И.Н.
6. Орлов С.П.
7. Ламин П.Н.

8. Ощепков К.Ф.
9. Сипатов В.И.
10. Гладких Н.Ф.
11. Костиченко А.М
12. Верхоланцев В.
13. Сюткин Н.Я.

Группа буксировщиков-планеристов подготовленная по программе курсантов-пилотов летом 1941 года.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бабенышев Гавриил Александрович
Бабинцев Михаил Николаевич
Белов Павел Васильевич
Воронов Евгений Иванович
Деменев Николай Моисеевич
Мельников Михаил Константинович
Зорин Анатолий Андриянович
Игошин Александр Иванович
Китаев Аркадий Иванович
Колашников Виктор Силович
Колашников Михаил Александрович
Колчанов Александр А.
Котельников Михаил Васильевич
Леготкин Григорий Петрович
Лихачев Владимир Николаевич

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Макаров Александр Павлович
Маркс Георгий Станиславович
Пак Иван Гаврилович
Палкин Павел Васильевич
Пономарев
Пуценко Василий Андреевич
Селезнев Сергей Александрович
Смирнов Павел Михайлович
Сычугов Гавриил Александрович
Царт Натан Иосифович
Ширинкин А.М.
27. Ширяев Михаил Александрович
28. Щетников Аркадий Васильевич

Курсанты дополнительного августовского набора 1941 года.
1. Подшивалов А.И.
2. Подосенов И.Д.
3. Подосенов Ф.И.
4. Ярыгин И.В.
5. Колесов А.Н.
6. Гладких А.Я
7. Чураков В.Н.
8. Белых П.И
9. Кирьянов А.И.
10. Моховиков А.Ф.
11. Кодолов Н.А.
12. Потеряев И.Д.
13. Могильников Н.И.
14. Авдеев И.П.
15. Макаровский В.П.
16. Алексеев И.И.
17. Голощапов А.И.
18. Пустовик П.М.
19. Завалин И.Ф.
20. Поварницин В.Н.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Меньшиков Н.С.
Селезнев Г.Ф.
Туманов Ф.П.
Мальцев П.А.
Усатов И.В.
Сергеев Н.Д.
Кусков М.П.
Новиков Ф.М.
Миков П.А
Пермяков Е.З.
Казымов Г.Г.
Тархов С.А.
Пикулев Б.С.
Жданов Г.А.
Нифантьев А.Н.
Бровкин А.Н.
Куликов В.Н.
Пинягин А.И.
Соловьев П.И.
Прохоров Е.И.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Скорынин В.А.
Сальников П.В.
Никитин Г.А.
Погадаев И.В.
Пепеляев В.Г.
Данилов С.Г.
Зырянов Н.П.
Деменев Е.М.
Оборин М.А.
Трухин С.А.
Селиванов
Никитин А.П.
Литвинов Б.
Кобелев Ф.П.
Кузнецов А.И.
Кузнецов Д.Е.
Щапов А.А.
Пуценко М.А.
Чижов Н.П.
Якимов Н.Т.

21. Болонкин Г.С.
22. Гречук И.М.
23. Дерягин Н.И.
24. Еременко В.Д.
25. Снитко А.М.
26. Белкин П.А.
27. Березгин Л.А.
28. Наборщиков П.А.
29. Елохин Г.А.
30. Соболева А.С.
31. Березин А.А.
32. Бабенко А.А.
33. Горячкин В.Р.
34. Акентьев П.А.
35. Голубцов А.И.
36. Путин А.И.
37. Цикун В.
38. Проскурин и,п,
39. Хохлов В.А.
40. Шилов П.И.
41. Веревкин В.А.
42. Левшевич Н.Г.
43. Спасенков Н.В.
44. Злобин А.И.
45. Шипигузов А.Ф.
46. Дружинин А.С
47. Чечулин П.Д.
48. Мельников В.П.
49. Ротанов И.А.
50. Баранов А.П.
51. Суворов М.И.
52. Бабушкин Д.С.
53. Маркин Н.Н.
54. Балашев А.И.
55. Лысачев А.Н.

76. Шляпников И.Г.
77. Дремин М.И.
78. Крафт М.В.
79. Шемелин Е.Д.
80. Прозоров В.П.
81. Харламов Г.Г.
82. Карташов Г.А.
83. Спирин В.П.
84. Кремлев В.Г.
85. Желобова М.Н.
86. Барышников М.Е.
87. Пасков Г.А.
88. Лимонов
89. Мамаев П.П.
90. Швецов В.И.
91. Тунгусков А.С
92. Головков М.С.
93. Белоусов И.С.
94. Еловиков И.М.
95. Костарев Ф.Д.
96. Медведев Н.И.
97. Верещагин М.П.
98. Юницкий В.П.
99. Носов Н.Г.
100. Лядов А.А.
101. Орлов А.Г.
102. Орлов А.Н.
103. Журавлев Н.С.
104. Фоминых А.К.
105. Репин П.К.
106. Устюжанин А.П.
107. Нестеров Д.Д.
108. Епишин М.К.
109. Соколов Т.П.
110. Смердов

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Носков А.С.
Мраморов А.А.
Кожевников Н.П.
Баландин С.Я.
Пономарев М.А.
Трубников Ф.К.
Симонов А.Г.
Чагаев Н.М.
Ноженин
Курочкин Н.И.
Четверухина А.П.
Шишкин В.Н.
Логинов В.М.
Кусакин М.Н.
Громыхалов М.Е.
Евдокимов М.Е.
Смирнов Д.А.
Быстров В.П.
Сушин А.Д.
Гуляев Э.Ф.
Поминов А.И.
Сабуров М.Х.
Рябов И.Н.
Ваньков Г.Н.
Грачев М.С.
Пустоханов В.В.
Вихарев В.Г.
Гурьев Н.А.
Коронов А.И.
Шомшин Н.А.
Шустиков И.И.
Силин И.П.
Гребнев А.Г.
Фотеев И.И.

Курсанты-пилоты прибывшие из Куеды в марте 1942г., учившиеся до этого в Дзержинском
аэроклубе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Шарипов Анес Ибрагимович
Черногоров Виктор Алексеевич
Цыганов Николай Петрович
Савин Николай Андреевич
Аверин Семен Федорович
Жуков Павел Андреевич
Артамонов Иван Григорьевич
Власко Юрий Михайлович
Павлов Алексей Иванович
Крутов Борис Никифорович

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ерофеев Николай Гаврилович
Дорофеев Иван Иванович
Гальцов Игорь Евгеньевич
Смирнов Николай Евдокимович
Берзин – Фидлер Петр Петрович
Полосин Иван Иванович
Янгаев Харис Якубович
Селиверстов Игорь Александрович
19. Биченков Николай Сергеевич

Следующий раздел приложений - Персоналии, хотя и занимает много места, служит для облегчения
поисков материалов по конкретным людям, помещенных в первой довоенной и военной части истории
Пермского аэроклуба. В нем перечислены персонажи комментариев, публикаций, приказов, воспоминаний и
других материалов, составляющих эту часть с указанием страниц, на которых они помещены. К сожалению
этот раздел не лишен ошибок и неточностей. Поэтому, если на указанной странице не найдете сведений по
интересующему Вас человеку, просмотрите соседнюю страницу. Вполне возможно, что там они имются.
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А

ПЕРСОНАЛИИ

Абалмасов С. Б. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Абатуров Б. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Абатуров В. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Аблеев Сергей. - курсант-пилот 1939г.: - 101, 105, 222.
Абрешетова - курсант-парашютист завода им. Дзержинского: - 48, 220.
Абросимов Николай Николаевич 1922 года рождения - моторист 1942г.: - 151. 152, 218.
Авдеев Иван Петрович, родился в 1922г. в Сюлинском районе Удмуртии - курсант-пилот 1941г. летнего
дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218, 228.
Аверин Семен Федорович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл в марте 1942г. из
Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Агаваков - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Агафонов В. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Агеев Николай Алексеевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Адеев Александр - авиатехник 1938г. курсант-пилот 1938г., погиб на фронте: - 76, 78, 87, 93, 221.
Азанов - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Азанов - работник завода им. Дзержинского, парашютист: - 48, 220.
Азанов Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 226.
Акатьев Александр Афанасьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Акатьев П. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Акентьев П. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Акулов Виктор - студент госуниверситета, парашютист и курсант-пилот 1936г.: - 50, 51, 220.
Акулов Ф. Р. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Аламасов - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Александров В. И. - директор завода «Красный Октябрь»: - 30.
Алексеев - авиамоделист: - 11.
Алексеев И. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Алексеев Павел Федорович, родился в 1912г. на прииске Коскарь, Свердловской области - летчикинструктор, 1939г., прибыл из Сухумского аэроклуба: - 107, 113, 114, 119, 123-126, 133-134, 136. 210, 217, 224.
Алетасов - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Аликин - курсант-пилот 1938г.: - 96, 221.
Аликин - работник завода им. Молотова, курсант-пилот 1940г.: - 123-124, 132.
Аликин А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 226, 227.
Аликин А. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Аликин В. - шофер, курсант-пилот первого выпуска: - 26, 220.
Аликин Виктор Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140. 144, 225.
Аликин Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 227, 228.
Аликина - парашютистка завода им. Сталина: - 45.
Алфимов - электрик БЭТ, курсант-пилот 1936г.: - 53, 55.
Алцибеева Нина - работница Пермской пристани, курсант-пилот 1937г.: - 68, 75. 79, 84, 221.
Амзин Г. А. - ст. летчик-инструктор первого выпуска пилотов: - 25, 26, 29, 34, 35, 37, 48, 51, 217.
Ангелов А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Андреев Александр Иванович 1912 года рождения - сибиряк, летчик-инструктор с 1936г.: - 50, 52, 55. 56, 57,
67, 217.
Андрианова - парашютистка кружка завода им. Сталина: - 45.
Андриевская - спортсменка парашютного кружка завода № 19: - 40.
Андриевский Ю. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Андриянов В. В. - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-безотрывник 1939г.: - 100, 108, 114, 115, 222.
Андропов Николай Григорьевич - летчик-инструктор с 1940г. Прибыл по назначению ВВС: - 118, 218, 223.
Андрюков Павел - спортсмен-парашютист: - 35.
Аникеев Валерий Вячеславович - командир парашютного звена в 60-70гг.: - 1.
Анисимов О. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Антонов - инструктор Кудымкарского планерного клуба в 1939г.: - 102, 135, 225.
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Ануфриева Нина Тихоновна - Мастер спорта, пилот ГА, инструктор-методист авиаспортклуба 80-х годов: - 1.
Анферов Б. - активист Осоавиахима 1928-1929гг.: - 12.
Анфиногенов Артем Захарович - курсант-пилот 1940г., писатель-фронтовик: - 1, 119, 123. 128, 130, 132, 208209, 223.
Армышева - студентка совпартшколы, курсант-планерист 1936г.: - 62.
Артамонов Иван Григорьевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Архипова - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222.
Аспидов Иван Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Афанасьев - начальник техчасти аэроклуба 1939г.: - 109. 218.
Ашихмин В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Б
Бабайлов Павел Константинович - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 141-142, 155, 178-181,
226.
Бабенко А. А. - курсант-пилот 1941г., летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Бабенышев Гавриил Александрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Бабикуев М. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Бабинцев Владимир Г. - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145. 146, 227.
Бабинцев Михаил Николаевич - курсант-пилот 1941г., из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Бабкин Сергей Михайлович 1912 года рождения - авиатехник 1939г., летчик-фронтовик: - 111, 119, 129, 132,
130, 214, 218.
Бабушкин Д. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Бабушкин Михаил Федорович 1889 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Бабушкин Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Бадалев А. К. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Бакулина Светлана спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2.
Балакшин Анатолий Николаевич 1913 года рождения - слесарь завода им. Дзержинского и курсант-пилот
1936г., летчик-инструктор 1941г.: - 50, 69, 143, 146, 151, 220, 227.
Баландин С. П. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Баландин С. Я. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Балахонов Евгений Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Балахонова Рита - пионерработник школы № 10, курсант-пилот 1939г.: - 100, 222, 224.
Балашев А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Балдин Афанасий Иванович - курсант-пилот 1937г., летчик-инструктор 1940г., летчик-фронтовик: - 79, 221,
224.
Балмышева Т. А. - выпускница 1934г.: - 25, 220.
Балонкин Г. - активист Осоавиахима 1928-1929гг.: - 12.
Балтгалф К. А. - начальник аэроклуба 1935г. Администратор, назначен властями: - 23, 30, 34, 36, 37, 40, 112,
217.
Балуев Анатолий Агафонович - Мастер спорта, летчик-инструктор, конструктор и испытатель СЛА: - фото
наобложке.
Балуев Иван Григорьевич родился в 1904 году в с. Стрижи, Верещагинского района, Молотовской области старший техник аэроклуба с 1933г. Работал до его расформирования в 1942г.: - 26, 138, 140, 218.
Балякин А. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Банару Ирина Кирилловна спортсменка-летчица 80-х годов, летчик-инструктор СЛА: - 2.
Бандис Виктор Федорович - летчик-инструктор с 1940г., прибыл из Ульяновской авиашколы: - 118, 119, 123,
134, 218.
Банников Иван Тихонович 1921 года рождения - курсант-пилот 1941г., моторист 1942г.: - 146, 151. 152, 218,
227.
Барабошкин Н. В. - Мастер спорта, пилот ГА: - 1.
Баранов - выпускник 1934г.: - 38, 220.
Баранов А. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
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Баранов Анатолий - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: 130-131, 133, 225.
Баранов В. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Баранов Виктор Иванович - рабочий Мотовилихинского завода, курсант-парашютист 1938г., фронтовикдесантник; - 85, 86, 87, 207. 221.
Баранов Иван Афанасьевич, родился в 1917 году в с. Украинцы, Тульской области - авиатехник с 1940г., прибыл после окончания Ульяновской авиашколы: - 118. 139, 218.
Барашков В. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Бартов М. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Барышников Леонид Григорьевич 1922 года рождения - пожарник аэроклуба 1942г.: - 151, 153. 219.
Барышников М. Е. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Басанов И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147.
Басанов П. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Баталова Т. - курсант-пилот 1939г.: - 101, 108, 222.
Батин Андрей Елисеевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Батманова Л. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 122, 223.
Батраков В. Д - слесарь завода им. Сталина, студент медрабфака, курсант-пилот 1937г.: - 67, 70, 221.
Батуев В. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Батуев М. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Батуев Сергей Дмитриевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Баяндин Владимир Викторович - начальник Пермского авиаспортклуба 2002-2004гг.: - 1.
Бебенин М. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Бегунов - курсант-пилот 1939г.: - 222.
Бедрин Н. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Безденежных - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Безденежных Михаил Павлович - Мастер спорта, летчик-инструктор с 80-х годов: - 2
Безирганов Георгий - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145, 146, 227.
Безматерных - студент авиатехникума, курсант-пилот 1936г.: - 51, 220.
Безматерных А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 225.
Безматерных А. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Безматерных Виктор Власович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Безматерных Дмитрий Матвеевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145.
Бекетов А. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Белкин Н. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Белкин П. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Белобородов Петр Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Белов Павел Васильевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Белоусов - курсант-пилот 1938г.: - 96, 115, 221-222.
Белоусов И. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Белых П. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Бельтюков Алексей Васильевич 1922 года рождения - моторист 1942г.: - 152. 218.
Беляев Александр Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Беляев В. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Беляев Василий Семенович 1886 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Беляев Виктор Петрович - рабочий завода им. Сталина, механизатор Пермской пристани, курсант-пилот
1936г., инструктор-общественник 1937г.: - 52, 55, 67, 75, 220, 221.
Белялов С. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Березгин Л. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Березин А. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Березин Михаил - летчик-инструктор 1937г.: - 76, 217.
Берестова Е. И. - курсант-пилот 1938г.: - 84, 114, 115, 221-222.
Берзин–Фидлер Петр Петрович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского
аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Бессолицина Валентина - студентка мединститута, курсант-пилот 1938г.: - 84, 90, 92, 96, 221.
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Биченков Николай Сергеевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл в марте 1942г. из
Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151. 229.
Бобриков - курсант-пилот 1937г.: - 71, 221.
Бобылев - рабочий завода им. Сталина, курсант-планерист 1936г.: - 62, 123, 220.
Богатырев М. Я. - спортсмен-парашютист 1939г., спортсмен-летчик 1940г.: - 109, 115, 222, 224.
Богачева (Рейнер) Агния Михайловна 1918 года рождения. Прибыла из Свердловска - летчик-инструктор
1937-1939гг.: - 1, 76, 90. 91, 99, 118, 217.
Богданов Виталий Федорович 1913 года рождения, родился в Перми - окончил Витебскую 5-ю авиашколу
12.01.1939г., командир звена 1939г.: - 113, 118, 125, 138, 139. 140. 146, 147, 217, 225, 227.
Богданова Софья - парашютистка кружка госуниверситета 1936г., курсант-пилот 1937г.: - 48, 51, 54, 71, 72, 79,
220, 221.
Боднер Михаил Израилевич 1911 года рождения - уроженец Волынской губернии, местечка Рыхваловка,
начальник штаба 1939г., начальник учебной части 1940г., преподаватель 1941г.: - 109, 126, 217, 219.
Боев Дмитрий - летчик-инструктор 1937г.: - 76, 217.
Божко Иван Афанасьевич 1910 года рождения - авиатехник 1942г.: - 152, 218.
Болонкин Г. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Болотин Виктор Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Болотов В. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Болотов Василий Я - из Юго-Камска, фронтовик-десантник: - 87, 221.
Болотова - уборщица 1941г.: - 143, 219.
Борейко Александр Ильич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Борисихина - парашютистка кружка завода им. Сталина: - 45, 47.
Борисов - парашютист кружка завода им. Сталина: - 45.
Борисов Алексей Гаврилович 1917 года рождения, уроженец п. Б. Конь Тульской области - окончил Ульяновскую авиашколу, работал в Пермском аэроклубе с 23.01.1938г., старший техник 1939г., инженер эскадрильи
1942г.: - 99, 118, 152. 218.
Борисов Павел - курсант-пилот 1939г.: - 102, 121, 222.
Борич - курсант-пилот 1939г.: - 222.
Бородин А. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Бородинская Елена - корреспондент газеты «Звезда» 1935г.: - 38.
Бородкин Александр Степанович – курсант-пилот 1941г.: - 140, 144.
Бородкин Иван Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Бородулин - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Боронников Валентин Иванович - Мастер спорта, тренер и начлет Пермского авиаспортклуба 60-90гг.: - 1.
Бортников Александр Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Босанов И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 227.
Бочкарев - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Бочкарев П. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Бочкарев Ю. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Бояршинов А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Бояршинов Вениамин Андреевич 1925 года рождения - шофер-тракторист 1942г.: - 153, 219.
Бояршинов Изосим Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 146, 206, 227.
Брагин А. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120. 224.
Бровкин А. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Бронников Виталий Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Бронников И. А. - рабочий завода им. Молотова, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Бронников Федор Яковлевич - рабочий Мотовилихинского завода, курсант-парашютист 1938г., фронтовикдесантник: - 85, 87, 208, 221.
Бруснецов Акиндий Семенович 1915г. рождения - командир звена 1937г., прибыл из Свердловского аэроклуба: - 76, 77, 78, 83, 91, 107, 119, 123-125, 139. 140, 146, 148, 210, 217, 223, 225, 227.
Брызгалов Павел Александрович - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 140, 155, 199-200, 226.
Брюханов - курсант-пилот 1938г.: - 77, 221.
Бубайдулин Н. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120. 224.
Бубнов - рабочий завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 79, 221.
Будурин В. П. - активист Осоавиахима 1928-1929гг.: - 12.
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Бузорин П. А. - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-безотрывник 1939г.: - 100, 114, 222, 224.
Булавин - авиатехник 1939г.: - 119, 218.
Булавицкий Алексей Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 143, 144, 225.
Булак Мария Владимировна - спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2.
Булатов - курсант-парашютист 1941г. г. Чусового: - 148.
Бурмантов - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Бутырин П. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Бушмелев Григорий Федорович, родился в 1919г. в Воткинском заводе - авиатехник 1940г., пришел из Урченического аэроклуба: - 139, 218.
Бушмелева - курсант первого выпуска пилотов: - 21.
Быстров Василий Петрович, родился в 1921г. в заводе Тис, Суксунского района, Молотовской области - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218. 229.
Быстрых Иван - курсант-пилот 1939г.: - 108, 121, 222.
В
Вавилов Владимир Васильевич - летчик-инструктор-парашютист 60-х годов.: - 1.
Вавилов Ф. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Валдин Виктор Михайлович, родился в 1918г. в Чермозском заводе - летчик-инструктор 1940г., прибыл из
Ульяновской школы, по книге приказов: - 218.
Ванчугов А. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ваньков Г. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Варов В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Варушкин Л. А. - рабочий завода № 19, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Васев Павел Андреевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Васев Т. П. - рабочий завода № 10, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Васелков - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Васильев В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Васнецова Роза Иосифовна 1891 года рождения - лекарский помощник, 1941-42гг: - 143, 152, 219.
Вахрин М. С. - курсант-пилот 1937г.: - 71, 121, 221.
Вахрушев - курсант-пилот 1939г.: - 222.
Вахрушев С. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Вахрушева Нина - студентка мединститута, курсант-пилот 1939г.: - 106, 110, 113, 222.
Ведерников - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Вейман - авиамоделист 30-х годов: - 29.
Великазов - курсант-пилот 1936г.: - 61, 220.
Венцов Г. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Веприков К. Л. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Вербинин - моторист 1939г.: - 111, 218.
Вердюгин Ф. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Веревкин В. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Веревкин Петр Прокопьевич 1914 года рождения - летчик-инструктор 1938г., комиссар 1939г. командир звена
1941г:: - 93, 98, 99, 118, 123-124, 129, 136, 139, 143, 217, 226.
Верещагин - курсант-парашютист 1941г. г. Чусового: - 148.
Верещагин М. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Верзаков Степан - курсант-пилот 1936г.: - 59, 220.
Верхоланцев В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Верхоланцев - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Верхоланцев Б. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Верхоланцев Леонид - авиамоделист областного Дома пионеров: - 134.
Верхоланцев Николай Васильевич - курсант-парашютист 1938г., фронтовик-десантник: - 86, 87, 207, 221.
Веснин - парашютист кружка завода им. Сталина: - 45.
Ветошин Г. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Ветошкина Елена - спортсменка-летчица 80-х годов: - 2.
Вештемов Леня - авиамоделист 30-х годов: - 29, 88, 125.
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Вилков - парашютист университетского кружка: - 46.
Винокуров - коновозчик 1941г.: - 148, 219.
Винокуров - рабочий гаража аэроклуба: - 142, 219.
Винокуров - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-парашютист 1938г.: - 84, 90, 221.
Вихарев В. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Вицин И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Вишневский А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Власко Юрий Михайлович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл в марте 1942г. из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Власов А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Волков Александр А. - студент университета, курсант-пилот 1940г.: - 119-121, 224.
Волков Андрей Егорович 1912 года рождения, уроженец д. Н. Клещаново, Алексинского района, Тульской области - авиатехник 1939-1941гг.: - 111, 118, 123-124, 139, 145, 218.
Волков Б. С. - курсант-пилот 1940г., зам председателя горисполкома: - 119-120, 127, 130, 202, 224.
Волков Лев Алфеевич - выпускник 40-го года, фронтовик, генерал-майор авиации: -1, 132, 119, 202, 209-210,
223.
Волков Ф. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Волков Ф. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Воложанин И. Я. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Воробьев А. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Воробьев Александр Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Воробьев Н. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Воронов Евгений Иванович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Востриков Григорий Григорьевич - Мастер спорта, инструктор ПДС 70-х годов: -1.
Вострокнутов Сергей Геннадьевич - начлет Пермского АСК 90-х годов: - 2.
Вострокнутова Галина Моисеевна - летчица-спортсменка, врач Пермского авиаспортклуба 80-х годов: - 2.
Вотинов В. П. - учащийся КУРФ, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Вотинцев С. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Вотяков В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Впуск З. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Вшивков А. Д. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Вшивков Дмитрий Дмитриевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Вылегжанин Иван Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Выломова Люба - курсант-пилот 1937г.: - 70, 221.
Вяткин - авиатехник 1941г.: - 139, 218.
Вяткин Сергей Константинович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Вяткина И. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Г
Гаврилов Б. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Гаврилова А. Т. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 122, 125-127, 130, 224.
Гагарин - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Гайсинская Ида Даниловна 1916 года рождения - преподаватель 1942г.: - 152, 219.
Галкин - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 54, 220.
Галкин Дмитрий Васильевич, родился в 1905 году, в г. Н. Тагиле - летчик-инструктор 1940г.: - 119, 123, 139,
147, 218, 223, 226, 228.
Галкин Н. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Галов П. В. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 136, 225.
Гальперин Толя - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Гальцов Игорь Евгеньевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Гангнус Петр Францевич - директор завода: - 34.
Гараськин А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Гатауллин Анвар Анварович - курсант-пилот 1939г. Герой Советского Союза: - 155, 194-197, 202, 222.
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Гафиатулин - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Гашин М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Герасимов П. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Гизитауллин - курсант-пилот 1938г.: - 83, 221.
Гилев - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Гилев Анатолий Валерьянович - летчик-инструктор 60-80 годов: - 1.
Гилев К. К. - студент ВКСХШ, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Гилев П. Г. - рабочий завода им. Сталина, курсант-пилот 1938г.: - 96, 221.
Гладких А. Я. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Гладких И. Д. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Гладких Н. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Гладких Николай - кандидат в курсанты-летчики 1939г.: - 100.
Глазырин - учащийся ФЗУ, спортсмен Чусовского планерного клуба 1939г.: - 102.
Глазырин Б. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Глазырин Михаил Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Глебов В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Глухих Геннадий Семенович 1919 года рождения - авиатехник с 1940г., курсант-летчик 1941г.: - 139. 152, 218.
Глухих П. Г. - рабочий завода № 19, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Голдобин Женя - школьник-отличник 1935 года: - 35.
Голдобина Валентина Кузьмовна - Чемпионка мира по высшему пилотажу, летчик-инструктор: - 1.
Головин В. Ф. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Головков М. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Голощапов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Голубцов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Голых Г. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Гонцов Г. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Горбачев Михаил Сергеевич 1922 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152.
Горбунов Н. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Горбунов Н. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Горбунова Зина - студентка педучилища, курсант-пилот 1939г.: - 100, 105. 222.
Горбушин Д. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Гордзилевский М. Е. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 136, 225.
Горемыкина В. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Горинов Александр Павлович 1914 года рождения - шофер аэроклуба 1937г., летчик-инструктор 1939г.,
фронтовик: - 106, 109, 118. 124, 139, 140, 147. 153, 214, 215, 217, 223, 225, 228.
Горланов П. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Горячев Займан 1904 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Горячкин В. Р. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Грачев Алексей Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Грачев Михаил Сергеевич 1922 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
охранник аэроклуба: - 149-150, 151, 219, 229.
Гребнев А. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Гречук Иван Матвеевич 1922 года рождения. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, коновозчик аэроклуба 1942г.: - 149-150, 151, 153, 219, 229.
Грибов - курсант Кудымкарского планерного клуба 1939г.: - 99.
Григорьев Б. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Григорьев Борис - кандидат в курсанты - пилоты 1939г.: - 100.
Григорьев В. И. представитель Пермского Уисполкома, ответственный за работу ОДВФ с 1923г.: – 12.
Григорьева Екатерина - воспитательница детсада, кандидат в курсанты - пилоты 1939г.: - 100.
Гришин Константин - курсант-пилот 1936г., студент авиатехникума: - 48, 58, 220.
Громыхалов М. Е. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Груздев Григорий Андрианович 1916 года рождения, уроженец з-да Пашия, Чусовского района Молотовской
области - начальник строевой части аэроклуба в 1940г., прибыл из РККА: - 219.
Губин А. Н. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Губин И. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
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Гуляев А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Гуляев Алексей Фомич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Гуляев Аркадий Николаевич 1887 года рождения - бухгалтер 1942г.: - 152, 219.
Гуляев В. М. - рабочий завода им. Молотова, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 40, 220.
Гуляев Э. Ф. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Гуменюк Александр 1903 года рождения - инструктор-парашютист с 1934г. Прыгать начал в армии, в десантном подразделении в 1932г.: - 33, 35, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 58, 76, 84. 85, 91, 218.
Гуменюк Анна Степановна - 60-летняя мать инструктора, каталась на самолете в 1936г.: - 50.
Гурьев Н. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Гусаров И. Ф. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Гусаров Н. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Гусев - капитан 1942г. нач. отд. авиации Осоавиахима по Молотовской области: - 112.
Гусев Александр Александрович 1923 года рождения - моторист 1942г.: - 151, 152, 218.
Гусев Валентин Петрович - начальник Пермского авиаспортклуба 1973-1983гг.: - 1.
Гусев Вячеслав А. - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145-146, 227.
Гусинин Боря - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104, 134.
Гучук Нестер Нестерович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Гущин Мелентий - из Кизела, фронтовик-десантник: - 86, 221.
Д
Давыдов А. И. - командир самолетного звена с 1937г.: -71, 217.
Давыдов Анатолий А. - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145-146, 227.
Далингер В. Я. - директор завода им. Дзержинского 30-х годов: - 30.
Данилов А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Данилов С. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Даньшин - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Даньшин Сергей Петрович - курсант планерной станции, на базе которой был образован Пермский аэроклуб,
Герой Советского Союза: - 155, 163-166
Дашнев Д. Б. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Двинянинов - работник завода им. Сталина, курсант-пилот 1938г.: - 90, 221.
Дегтянников - курсант-планерист Соликамского планерного кружка, курсант Березниковского аэроклуба
1939г.: - 98
Дегтярев В. К. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Дедюхина - студентка медшколы, выпускница Кудымкарского планерно-парашютного клуба 1938г.: - 97.
Демакова Ольга - Мастер спорта, спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2.
Деменев А. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Деменев Е. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Деменев Николай Моисеевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Денисов Иван Федорович 1912 года рождения - летчик-инструктор, комсорг аэроклуба 1938г., командир отряда 1941г. 30.04.1941г. отправлен в 160 авиаполк: - 93, 99, 107, 114, 123, 137, 139. 140, 145, 217, 225.
Дерягин Н. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Десяткин - студент госуниверситете, курсант-пилот 1937г.: - 70, 221.
Добролюбов Георгий Валентинович 1916 года рождения - курсант-пилот 1937г., летчик-инструктор 1940г., командир звена 1942г.: - 71, 121, 139. 140, 147, 148, 151, 218, 221, 225, 228.
Догаев А. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Долгих А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Долгих Николай Кузьмич - фронтовик-десантник: - 86, 87, 207, 221.
Доможирова Людмила - спортсменка-парашютистка 70-х годов: - 2.
Донцов - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222, 224.
Дорофеев Иван Иванович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151. 229.
Дремин М. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Дробинин Александр Максимович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
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Дроздов Виктор Алексеевич - курсант-пилот 1941г., был на 50-летии аэроклуба. В то время работал в Бахаревском отряде ГА: - 146, 227.
Дрокин В. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Дружинин А. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Дружинин И. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Дрычин - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
Дудин - курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
Дудин А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225
Дунаев - работник завода им. Сталина, курсант-пилот 1938г.: - 90, 221.
Дьяченко Татьяна - Мастер спорта, спортсменка-парашютистка 70-80 годов: - 2.
Е
Евдокимов М. Е. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Егоров В. - первый начальник аэроклуба 1933-1934гг. По воспоминаниям ветеранов занимал должность на
общественных началах. Официально был техником: - 17, 18, 112, 217.
Егошин Василий Семенович, родился в 1918г. в Маритурском районе, Марийской АССР - курсант-пилот
1941г., летчик-инструктор 1942г.: - 140, 145, 150, 151, 152, 218, 226.
Ежов Евгений Михайлович - курсант-пилот 1939г., Герой Совестного Союза: - 12, 155, 171, 173-175, 222.
Ежов Леонид Владимирович - инженер Пермского аэроклуба 1951-1985гг.: - 1.
Ежов Николай - курсант-пилот 1940г.: - 130.
Елагин Алексей Васильевич 1923 года рождения - моторист 1942г.: - 151, 152, 218.
Еланцев Николай Радионович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Еловиков - военнослужащий школы 244 полка, парашютист 1936г.: - 54, 220.
Еловиков И. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Елохин Г. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Елохов В. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 129, 133, 225.
Елькин Валентин Иванович - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе, Герой Советского Союза: - 130, 155, 173, 225.
Ельчигин - авиатехник 1939г.: - 111, 218.
Ельшин - техник звена 1940г.: - 119, 218.
Емельяненко Ф. Н. - начлет и начальник аэроклуба 1935-1936гг.: - 34, 35, 37, 38, 42, 45, 50, 52, 57, 61, 74, 75,
110, 112, 217.
Емельянов К. И. - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 115, 222.
Епифанов Л. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Епишин М. К. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Еранкин - работник Камского речного пароходства, курсант-пилот 1937г.: - 68. 221.
Еранкин И. Х. - работник Уралзападлес, курсант первого выпуска пилотов 1934г.: - 26, 35, 39, 220.
Еременко В. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Ермаков Г. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ермаков Ф. С. - летчик-инструктор с 1933г.: -18, 20, 22, 26, 34, 35, 217.
Ерофеев Николай Гаврилович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл в марте 1942г. из
Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Ерунов Василий Семенович 1907 года рождения - кладовщик аэроклуба: - 152, 219.
Ершов Борис - авиамоделист: - 121.
Ершов Н. А. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Есюнин - курсант-пилот 1937г., в 1938г. поступил в летную школу: - 90, 221.
Ефремов И. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ж
Жданов Г. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Желнина Т. П. - автор статьи: - 65
Желобов М. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Жихарев Н. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
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Жужков - шофер 1941г.: - 148, 219.
Жуков - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 222.
Жуков И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Жуков Лев Кириллович - курсант-пилот 1940г., был на 50-летии аэроклуба: - 119-120, 224.
Жуков Павел Андреевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба
в Куеде: - 150-151, 229.
Жуковский Ю. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Журавлев Н. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Журавлев Петр Абросимович 1921 года рождения - шофер 1942г.: - 153, 219.
З
Забелин П. - курсант-пилот 1939г.: - 101, 222.
Заблодский А. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 224.
Заборянский Павел - рабочий завода им. Сталина, курсант-пилот 1939г.: - 110, 222.
Завалин И. Ф. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Заворницин Н. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 226.
Завьялов Владимир Васильевич - помощник начальника планерной станции с 1933г., курсант первого выпуска пилотов 1934г. В годы ВОВ был пилотом на Ли-2 у конструктора авиадвигателей Швецова А. Д. : -13, 15,
25, 26, 35, 110. 218, 220.
Загоруйко - военнослужащий школы 244 полка, парашютист 1936г.: - 54, 220.
Загуляев Е. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Загуляев М. - начлет аэроклуба с августа 1938г.: - 91, 217.
Закиров С. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Заморин - курсант-парашютист 1939г.: 114, 222.
Заплатин - курсант-пилот 1937г.: - 71, 121, 221.
Заравкядная - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 114, 222.
Затков Е. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Захаркин М. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Захаров Витя - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Захаров Вячеслав Александрович - Мастер спорта, летчик-инструктор, командир звена, штурман Пермского
авиаспортклуба 1972-1989гг.: - 1.
Захаров Михаил Семенович 1921 года рождения - моторист 1942г.: - 151, 152. 218.
Заякин - военнослужащий школы 244 полка, парашютист 1936г.: - 54, 109, 115, 220.
Заякин - курсант-парашютист 1939г.: - 222.
Заякин Т. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Зборомирских В. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Зверев Анатолий Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Зворычин - авиатехник 1939г.: - 111, 218.
Зелененко - курсант-планерист Соликамского планерного кружка, курсант Березниковского аэроклуба 1939г.: 98.
Зеленин А. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Зеленин Михаил Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 211, 225.
Зеленин Найм Терентьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Злобин А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Зобнин Виктор - выпускник Свердловского аэроклуба, летчик-инструктор 1937г.: - 76, 89, 91, 217.
Золотарев А. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Зонов Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Зорин Анатолий Андриянович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149. 228.
Зорин В. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Зорин Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Зотин А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Зубов Иван Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Зуев Петр П - из Чусового, активист Осоавиахима 1928-1929гг., фронтовик-десантник: - 12, 86, 221.
Зыков Борис - учащийся техникума, курсант-пилот 1938г.: - 88, 90, 96, 221.
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Зыков Григорий Иванович - курсант-парашютист 1938г., фронтовик: - 86, 208, 221.
Зыков П. И. - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-безотрывник 1939г.: - 100, 114, 222, 224.
Зыкова В. П. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 114, 222.
Зырянов Н. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Зырянов П. К. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
И
Иванов - инструктор парашютной вышки 1940г.: - 133, 225.
Иванов - работник аэроклуба 1935г.: - 35.
Иванов - учащийся ФЗУ, спортсмен Чусовского планерного клуба 1939г.: - 102.
Иванов А. А. - курсант-пилот 1939г.: - 102, 108, 222, 224.
Иванов Евгений Нилович - курсант-пилот и фельдшер аэроклуба 1938-39гг., Герой Советского Союза: - 108,
121, 155, 182-184, 219, 221-222.
Иванов И. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Иванов Иван Максимович 1900 года рождения - разводящий (охрана) 1942г.: - 152, 219.
Иванов Николай Васильевич - водитель Пермского авиаспортклуба 1950-1986гг.: - 1.
Иванова Клавдия Васильевна 1913 года рождения - летчик-инструктор с 1940г. Прибыла после окончания
Херсонской школы ВВС: - 118, 119, 124. 140, 143, 147, 151. 218, 224, 226, 227.
Ивановский - старший техник, 1939г.: - 111, 218.
Ивкин А. К. - комиссар 1939г.: - 109, 121, 217.
Иглин - курсант-пилот 1939г.: - 107, 222.
Игнатов Г. Г. - начлет и начальник пермского аэроклуба 1934-1935гг.: - 20, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 112, 217.
Игошин Александр Иванович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов, Герой России: 149, 201-202, 228.
Икрянников И. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Ильин - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104
Ильин - спортсмен парашютного кружка завода № 19: - 40.
Ильин Е. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Ильиных Виктор Степанович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 226.
Ипатов - курсант-пилот 1939г.: - 113, 222.
Исошев - парашютист и курсант-пилот 1936г.: - 54, 220.
Исупов С. А. - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Ичетовкин Сергей Иосифович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
К
Кабищан Виктор - авиамоделист областного Дома пионеров: - 134.
Кавзеев - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Кадочников Александр Александрович - курсант-пилот 1938г., фронтовик: - 92, 96, 204, 211, 221.
Казанский - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Казанцев В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Казанцев М. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Казанцев Н. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Казаринов Н. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Казымов - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Казымов - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Казымов Г. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Казымов Иван Иванович 1871 года рождения - истопник 1942г.: - 153, 219.
Казымов Л. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Какаровцев - курсант-парашютист 1939г. курсант-пилот 1940г.: - 114, 123, 222.
Калашников - зампредгорсовета Осоавиахима 1935г.: - 30.
Калашников - курсант-пилот 1941г.: - 146
Калашников - курсант-пилот 1941г.: - 147
Калашников Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146
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Калинин - курсант-пилот 1939г.: - 113, 222.
Калинин Алексей Федорович 1921 года рождения - авиатехник с 1940г., после Ульяновской авиашколы: - 118,
119, 132, 139, 218.
Калинин Н. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 226.
Калугина Наталья Владимировна - спортсменка-летчица 80-х годов, Мастер спорта: - 2.
Каменев Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Каменский Иван - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-пилот 1937г.: - 60, 221.
Каменских Алексей Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Каменских Л. П. - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 115, 222.
Камовщиков Д. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Кампин В. К. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Канаев Н. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Кандаков В. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Кантор Владимир Львович - спортсмен-летчик 80-х годов: - 2.
Капустин Александр С. - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145, 146, 227.
Каракулев А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Карамаев - курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
Карандашев В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Караулов - начальник санитарной части 1941г.: - 148, 219.
Карачин Владимир Федорович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Каргопольцев Г. Я. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Кареев Ю. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Карелов В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Карпинский Николай Васильевич 1874 года рождения - начальник стр. части 1942г.: - 152, 219.
Карпутцев Николай Григорьевич 1923 года рождения - моторист 1942г.: - 151. 152, 218.
Карташев Устин Степанович 1888 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Карташов Г. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Карташов Петр Устинович 1912 года рождения - авиатехник с 1939г.: - 119, 123, 139, 218.
Касаткин - курсант-парашютист 1941г. г. Чусового: - 148.
Касьянов И. А. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Катаев - курсант-пилот 1937г.: - 221.
Катаев А. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 227.
Катаев В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146.
Катаев М. К. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Кацпаржак Казимир Станиславович 1908 года рождения - авиатехник 1939-1942гг.: - 138, 140, 152, 218.
Каштанов Петр Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Каюрин Анатолий - авиамоделист 1936г.: - 53, 89.
Кескюла командир воинской части в Перми: - 16, 22.
Кетов Петр Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Кетова Людмила Ивановна 1917 года рождения - инструктор-планерист 1942г.: - 153, 218.
Килик Евгений - авиамоделист: - 89.
Кильдибеков - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Ким Альберт Никифорович - авиамоделист 20-х годов: - 7.
Кирсанов Владимир - летчик-инструктор 1937г.: - 76, 91, 217.
Кирьянов - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Кирьянов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Кирьянов В. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Кирьянов Василий Михеевич - курсант-пилот 1941г., летчик-штурмовик: - 141. 211, 226.
Киряев Н. К. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Киселев Владимир Андреевич - курсант-пилот 1941г.: - 144.
Китаев Аркадий Иванович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Китаев В. Д. - техник завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 70, 114, 115.
Китаев Валентин Александрович – курсант-пилот 1939г. из записей на 50-летии аэроклуба: - 222.
Клюев Владимир Семенович - курсант-пилот 1936г., летчик-инструктор: - 62, 217, 220.
Ключко Г. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
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Князев Виктор. П. - начальник планерной школы 1933г., на базе которой был создан аэроклуб, курсант-пилот
1934г.: - 13, 15, 25, 26, 28, 35, 218, 220.
Князев Евгений Анатольевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Кобелев В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Кобелев М. Г. - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
Кобелев Ф. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Ковалев Г. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 127-128, 130, 132, 224.
Ковалева Анфиса Ивановна, родилась в 1920г. в пос. Сыртинский Челябинской области - курсант-пилот
1940г. летчик-инструктор 1942г.: - 119-120, 127-128, 151, 218, 223.
Коваль Николай Т. - курсант-пилот 1939г.: - 108, 114, 121, 222.
Ковригин В. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 146, 226, 227.
Ковырзин Григорий Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Кодолов Н. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Кожевников А. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Кожевников Н. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Кожемякин - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 222.
Кожин Георгий Николаевич - Мастер спорта, пилот ГА: - 1.
Козлов - студент сельхозинститута, курсант-пилот 1937г.: - 60, 108, 221-222.
Козлов А. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Козлов В. Г. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Козлов П. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Козодоев П. С. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Кокарев Н. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Кокин А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 226.
Кокин Александр Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Колашников - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226. 227.
Колашников Виктор Силович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Колашников Михаил Александрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Колашников Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Колесников Г. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Колесников Иван - руководитель планерной секции Дома Обороны 1927г.: - 12, 218.
Колесников П. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 225.
Колесов Аркадий Николаевич 1922 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
шофер аэроклуба 1942г.: - 149-150, 151, 153, 219, 228.
Колобков Николай Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Колобов - летчик-инструктор 1938г. Мотовилихинского аэроклуба: - 93, 217.
Колодкин Василий Сергеевич 1908 года рождения - техник звена 1939г.: - 111, 119, 123-124, 138, 218.
Колупаев курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
Колчанов Александр А. - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Колчанов Г. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 226.
Колчанов С. М. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Колчанова А. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Комакин П. П. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Кондаков Петр Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140. 144, 225.
Кондакова Аня - одна из первых, прыгавших с парашютной вышки в 1934г.: - 23.
Кондратьев Г. В. - курсант-пилот второго выпуска 1940г. - 136, 225.
Кондырев - парашютист кружка завода им. Сталина, курсант-авиатехник 1937г.: - 45, 47, 65, 67, 221.
Конина Татьяна - спортсменка-летчица 80-х годов: - 2 .
Конкин - активист Осоавиахима 1928-1929гг.: - 12 .
Коновалов Владимир Петрович 1884 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Коновалов И. К. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Коновалова - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222.
Константинов Юрий - авиамоделист 1936г.: - 53.
Коньков М. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Копелов - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
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Копинин А. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Копытов А. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Копытов Станислав Александрович летчик-инструктор-парашютист 80-х годов: -1 .
Корелов Влад. Александрович 1923г. рождения - моторист аэроклуба 1942г.: - 151. 152, 218.
Коркодинов М. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Корляков - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 133, 225.
Корнилаев Алексей Леонтьевич 1911 года рождения - летчик-инструктор 1939г., КЗ, ком. отряда. Окончил
Ульяновскую военную школу: - 108, 118, 139, 140, 146, 147, 210, 215, 217, 223, 225, 227.
Корнилков П. М. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 225.
Короаев Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 225.
Коробейников - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Коробейников С. Д. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Коронов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Коротаев А. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Коротаев Алексей Петрович. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144
Коротаев Е. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Коротаев Николай Николаевич - курсант первого выпуска пилотов 1934г., вылетел первым в аэроклубе, курсант военной летной школы 1936-1937гг.: - 20, 26, 67, 68, 220.
Коротаева Вера Прокофьевна 1921 года рождения - секретарь летной части аэроклуба 1942г.: - 151, 152, 219.
Короткин - курсант-пилот 1939г.: - 222.
Коротких - курсант-пилот 1938г.: - 92, 204, 221.
Косиков Г. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Косовских П. К. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Косолихин М. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Косолопов И. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Костарев - курсант-пилот 1939г.: - 107, 222.
Костарев - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 114, 222.
Костарев Александр Иванович 1902 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Костарев С. В. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Костарев Ф. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Костицина Т. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 124-126, 223.
Костиченко А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Костодеев - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Костырев Б. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Косухин - слесарь завода ми. Сталина, курсант-пилот 1936г.: - 50, 52, 220.
Котегов Василий Тимофеевич 1887 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Котегова Александра Семеновна 1890 года рождения - истопник 1942г.: - 153, 219.
Котелов Вячеслав - курсант Пермского аэроклуба 1939г.: - 99, 109, 222.
Котельник Михаил Романович 1913 года рождения - мл. авиатехник 1942г.: - 151, 152, 218.
Котельников Владимир Германович - Мастер спорта, Чемпион мира, летчик-инструктор с 80-х годов: - 2.
Котельников Михаил Васильевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Котовщиков - курсант-пилот 1940г.: - 120.
Кочергин И. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Кочетов Александр Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Кочин Сергей Николаевич - командир парашютного звена 90-х годов: - 2.
Кочина Людмила Степановна - Мастер спорта, инструктор ПДС 80-х годов: - 2.
Кочкин В. И. - шофер аэроклуба, курсант-пилот 1934г.: - 26, 219, 220.
Кошелев И. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Кошелев К. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Кошелев С. Д. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Кошка Иван Дмитриевич 1919 года рождения - авиатехник с 1940г.: - 118, 119, 127, 132, 218.
Кощеев В. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Кощеев П. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Коякова - студентка пединститута, курсант-пилот 1937г.: - 60, 221.
Крайнов - курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
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Красноборов Г. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Красноперов И. М. - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222.
Красулин М. А. - работник Уралзападлес, курсант первого выпуска пилотов 1934г., инструктор-общественник
1936г.: - 26, 51, 220.
Красулина Н. - студентка авиационного техникума, парашютистка 1935г.: - 40, 220.
Кратков Василий Васильевич 1917 года рождения - комендант 1942г.: - 153, 219.
Крафт М. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Кремлев В. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Кривощеков Иван Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 226.
Кротов А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Кротов Илья Лаврентьевич - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222.
Крутов Борис Никифорович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Крылов - активист Осоавиахима 1928-1929гг.: - 12, 45.
Кудрявцев И. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Кудымова - ученица школы № 3, выпускница Кудымкарского планерно-парашютного клуба 1938г.: - 97.
Кузнецов А. И. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Кузнецов Александр Иванович, родился в 1923г. в с. Каменец, Краснодарского края - курсант-пилот 1941г.
летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218, 228.
Кузнецов Д. Е. - курсант 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149, 228.
Кузнецов Николай Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Кузнецов Николай Павлович - спортсмен-летчик 80-х годов: - 2.
Кузнецов П. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Кузнецов Павел Алексеевич - летчик-инструктор 1939г.: - 115, 119, 217, 223.
Кузнецов Семен Ефремович 1922 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
авиатехник 1942г.: - 149-150, 152, 218.
Кузнецова Д. - студентка сельхозинститута, курсант-пилот 1937г.: - 70, 75, 103, 221.
Кузякин Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Куклина Анна Николаевна 1906 года рождения - уборщица 1941-42гг.: - 143. 153, 219.
Кулдышев - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Куликов В. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Кулягин А. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Курганов - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
Курочкин Е. К. - спортсмен-парашютист и курсант-летчик 1939г.: - 109, 115, 222, 224.
Курочкин Н. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Курушин А. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Курышев - курсант-пилот 1940г.: - 130. 132.
Кусакин М. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Кусков М. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Кустов Леонид - работник УралЭнерго, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Кустова Е. - работник Камского речного пароходства, курсант-пилот 1937г.: - 68, 69, 221.
Куталов К. К. - работник УРО, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Кутман Александр Борисович - спортсмен-летчик 70-80гг.: - 2.
Кутузов В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 226.
Куфонин Георгий Федорович - курсант-пилот 1936г., военный летчик: - 181, 220.
Куфонин Сергей Федорович - курсант-пилот 1939г., Герой Советского Союза: - 121, 155, 171, 181-182, 222.
Л
Лагорова - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Ладин Геннадий - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Ламин В. Т. - летчик-инструктор 1939г.: - 108, 111, 113, 217.
Ламин П. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Лапин Аркадий - курсант-пилот 1938г.: - 84, 204, 221.
Лаптев - курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
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Лаптев В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Лаптев Георгий Зиновьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 226.
Лаптева - парашютист 1940г.: - 133, 225.
Лапшин - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Ларионов М. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Лаюрова В. П. – курсант-пилот 1939г.: - 109, 115, 121, 222.
Левшевич Н. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Леготкин Григорий Петрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Лезин Серей Викторович - спортсмен-парашютист 80-х годов: - 2.
Леонов Александр Парамонович 1914 года рождения - уроженец дер. Хомуты, Казанского округа, командир
отряда с 1940г.: - 118, 120-121, 136, 139, 148, 151, 217.
Лепихин Федор Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Лимонов - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Липин Н. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Липтников (Липатников) - курсант-пилот 1939г.: - 114, 115, 222, 224.
Листов М. Н. - студент техникума физкультуры, парашютист 1936г.: - 58, 220.
Литвинов Александр Степанович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Литвинов Борис, родился в 1922г. во Владивостоке - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 211, 218, 228.
Лихачев В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Лихачев Виктор Кириллович - курсант-пилот 1939г., Герой Советского Союза: - 115, 155, 187-188, 222.
Лихачев Владимир Николаевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Лихачев Г. - курсант-пилот 1939г.: - 102, 109, 222.
Лобаев И. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 227.
Лобанов И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146.
Лобанов С. С. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Лобов Иван Иванович - курсант-пилот 1941г. Есть запись на 50-летии аэроклуба: - 146, 148, 226.
Логинов В. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Лодейщиков Александр Михайлович 1897 года рождения - моторист 1942г.: - 152, 218.
Ломаев - курсант-парашютист 1938г.: - 84, 221.
Лопатин Борис - студент нефтяного техникума, курсант-пилот 1939г.: - 116, 222.
Лосев Иван - фронтовик-десантник: - 86.
Лосицкий Л. З. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Лоскутов П. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Лотоцкий Стефан Иосифович - инструктор ПДС 70-х годов: -1.
Лоханин Е. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Лошкарев Альберт Максимович - Мастер спорта, начлет Пермского АСК начала 70-х годов: - 1.
Лужбин - летчик-инструктор-общественник 1938г.: - 84, 221.
Лузина Антонина - курсант-пилот 1938г.: - 221.
Лукоянов С. П. - начальник мастерских, техчасти и пом по МТО 1939г.: - 219.
Лукьянов И. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 226.
Лундин - парашютист 1940г.: - 133, 225.
Лунегов И. - автор заметки о первом перелете в наших местах: - 10.
Лучников Николай Александрович - начальник аэроклуба 1936, 1938-1939гг.: - 45, 47, 109, 111, 113, 217-218.
Лушников М. И. - техник-пилот первого выпуска1934г.: - 25.
Лыкова - спортсмен-парашютист 1939г.: - 222.
Лысачев А. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Любимов - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 130, 225.
Любимов Николай Я. - ученик шк. № 48, курсант-пилот 1941г.: - 145, 146, 227.
Лядов А. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Лядов А. И. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 115, 222.
Лядов Григорий Григорьевич - курсант 1939г., Герой Советского Союза: - 109, 176-177, 222.
Лядов Н. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Лядов П. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Лянгасов Алексей Дмитриевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
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М
Мазенин Владимир - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Мазунин Петр Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Майоров Николай - конструктор завода ми. Сталина, курсант-пилот 1936г.: - 50, 220.
Майстренко Г. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 223.
Макаров - курсант-пилот, студент университета: - 48.
Макаров Александр Павлович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Макаров Зосим Исаакович - комендант аэродрома, курсант-пилот выпуска 1939г., летчик-штурмовик, Герой
Советского Союза, генерал-майор: - 84, 155, 172, 202, 219, 220, 222.
Макаров О. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Макаровский В. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Маковский - шофер 1941г.: - 148, 219.
Малаков - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 130, 225.
Малетов Д. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Малешин В. П. - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Малин - парашютист университетского кружка: - 46.
Малков - выпускник аэроклуба, участник боев в МНР: - 127.
Малышев Валентин Георгиевич - начальник авиамодельной лаборатории Пермского АСК 70-80гг.: - 1.
Мальцев - комендант аэродрома 1941г.: - 148, 219.
Мальцев - студент медицинской школы, выпускник Кудымкарского планерно-парашютного клуба 1938г.: - 97.
Мальцев Иван Ильич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Мальцев П. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Малюкеев - начальник участка завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 66, 221.
Мамаев - работник аэроклуба, курсант первого выпуска пилотов 1934г.: - 25, 26, 220.
Мамаев Иван Прокопьевич 1900 года рождения - врач санчасти 1942г.: - 152, 219.
Мамаев Петр Прокопьевич, родился в 1916г. в д. Маневшина, Оречевского района, Кировской области - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 152, 218. 229.
Мамонтов - охранник аэроклуба 1941г.: - 142, 219.
Манайлов Иван Антонович - командир звена 1939г., 29.12.1939г. откомандирован в Березниковский аэроклуб:
- 108, 109, 217.
Мариев Г. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Маркин Николай Николаевич, родился в 1922г. в ст. Кореновская, Краснодарский край - курсант-пилот 1941г.
летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218. 229.
Маркс Георгий Станиславович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Мартемьянов - авиамоделист 30-х годов: - 29.
Мартемьянов - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-пилот второго выпуска 1940г., 129, 131. 133-134.
225.
Мартин Григорий Иванович - авиатехник аэроклуба с 1936г.: - 48, 53, 78, 111, 218.
Мартынов П. И. - купец, построивший здание, в котором расположен Пермский аэроклуб: - 17.
Мартьянов - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Мартюшев Н. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Масалкин Н. Я. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Масалович Владимир Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Масленников - курсант-пилот 1949г.: - 224.
Матвеев - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Матвеев - курсант-пилот 1938г.: - 204, 221.
Матвеев Михаил Лукич - летчик-инструктор 1936г., начлет аэроклуба в 1937г.: - 67, 72, 75, 76, 77.
Матвеев Н. М. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Медведев Б. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 226.
Медведев Н. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Мезин М. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Мелехин А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 227.
Мелехин Н. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Мелешин Павел Алексеевич - комендант аэродрома 50-70гг.: - 1.
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Мельков О. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Мельник-Давыдов Р. М.: - инструктор-авиамоделист областного Дома пионеров: - 134.
Мельников - авиатехник, курсант-пилот 1936г.: - 60. 218.
Мельников В. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Мельников Михаил Константинович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Мельников Николай Иванович 1900 года рождения - начальник клуба 1942г.: - 153, 217.
Меновщиков А. К. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Меньшиков Н. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Механошин Александр - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-пилот 1938г.: - 88, 221.
Механошин Михаил Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 226.
Мечтанов Михаил Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Мешко - секретарь комитета комсомола завода им. Дзержинского в 1935г.: - 24.
Микишев Николай Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Миков - авиамоделист-инструктор областной детской технической станции: - 125.
Миков П. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Микова Л. А. - курсант-парашютист 1939г.: - 115, 222.
Микрюков Дмитрий Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 225.
Милошек Анатолий Иванович 1913 года рождения - летчик-инструктор 1939г. Прибыл из Шайковского гарнизона: - 99, 107, 119, 132, 138, 139. 140, 147, 151, 217, 223, 225. 227.
Митясов Александр Михайлович 1914 года рождения - командир звена 1937г., начальник учебной части
1939г: - 76, 78, 102, 109, 127, 132, 138, 139. 140, 147, 148. 153, 214, 215. 217, 225, 227.
Михайлов Н. К. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Михалев Георгий Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Михалев Клементий Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140. 144, 225.
Мичков И. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Мишинев Борис - первый из спортсменов, выполнивший прыжки с парашютом с самолета. Курсант-пилот
1936г.: - 33, 39, 43, 44, 48, 51, 136, 218, 220.
Мишуринских - делопроизводитель летной части 1941г.: - 143, 219.
Могильников Николай Иванович, родился в 1923г. в д. Могильникова, Чердынского района, Молотвской области - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218,
228.
Можаев В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Можаева Маргарита Петровна - Мастер парашютного спорта, Чемпионка мира: -1.
Мозгова Мария Семеновна 1918 года рождения - счетовод-кассир 1942г.: - 152, 219.
Моисеев Н. А. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Мокрушин В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Молчанова Людмила Ильинична - Мастер спорта, член сборной СССР по высшему пилотажу: -1.
Монцветов Виктор - студент университета, парашютист 1936г.: - 50, 220.
Мордачев И. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Мордвин Д. Г. - курсант-пилот 1937г.: - 71, 221.
Морозов А. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Морозов Александр Павлович - техник-бригадир парашютного звена 50-80гг: - 1.
Морозов П. П. - летчик-инструктор 1941г.: - 139. 140, 145, 218, 225.
Морошкин - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Москвин А. М. - рабочий завода № 10, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Москвин Д. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Москвин Михаил Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Мостовенко П. Я. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Мохов - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 133, 225.
Моховиков А. Ф. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Мраморов А. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Мужиков А. А. - студент ВКСХШ, курсант первого выпуска пилотов 1934г.: - 20, 26, 220.
Муравьев Виктор Васильевич 1912 года рождения. Уроженец с. Калиберда, Кременчугского района, Полтавской области, - летчик-инструктор, командир эскадрильи 1933-1942гг., погиб на фронте: - 18, 25, 26, 34, 35, 45,
48, 53. 72, 76, 78, 91, 92, 136, 142, 151. 153, 217-218.
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Муравьев Н. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Муравьев Н. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Мурашова - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Мурзин - инструктор парашютного кружка цеха тов. Татко завода им. Сталина: - 45.
Мустаев М. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Мухаметдинов Ризатдин - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 130, 211-212, 225.
Мухин В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Мыльников Николай Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Мясников А. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146,147, 227.
Мясников П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Н
Наборщиков П. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Нагибин - мастер завода «Красный партизан», парашютист 1937г.: - 71.
Назаров Константин - студент медицинского техникума, курсант-пилот 1937г.: - 60. 221.
Назарова - спортсменка парашютного кружка завода № 19 1935г.: - 40.
Наратьев Ю. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Наумов - авиатехник экипажа л-и Сирицкого в 1938г.: - 92. 218.
Наумов А. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Наумова Милица - студентка сельхозинститута, курсант-пилот 1936г.: - 48, 52, 53, 56, 220.
Неберухин И. П. - курсант-парашютист 1939г.: - 109, 115, 123, 222.
Неганов Павел Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Некрасов В. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Некрасов Гриша - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Некрасов Н. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Некрасов П. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Непряхин Павел Маркович - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 140, 145, 155, 188-190, 226.
Неработаенко Иван Якимович - авиатехник с 1940г. военнослужащий: - 118, 119, 218.
Нестеров Д. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Нестеров Е. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Неустроев А. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Нехорошев Михаил Иванович 1907 года рождения - инженер эскадрильи 1940г.: - 118, 137, 218.
Нечаев - зав. гаражом 1941г.: - 148, 219.
Нечаев - курсант-пилот 1939г.: - 222, 224.
Нечаев - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 109, 123, 221.
Нечаев Р. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Никитин А. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Никитин Г. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Никитин Г. И. - курсант-пилот 1941г.: - 225.
Никитин Герман Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144.
Никитин Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Никифоров А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Никонова О. - кандидат в курсанты аэроклуба 1940г.: - 123.
Никоноров Петр Михайлович - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 140, 144, 155. 168-169, 226.
Никоров Коля - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Никулин В. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Нилогов - фельдшер, выпускник Кудымкарского планерно-парашютного клуба 1938г.: - 97.
Нифантьев А. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Новиков - делегат общесоюзной конференции работников аэроклубов 1934г.: - 18.
Новиков - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Новиков А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Новиков Лев Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Новиков Ф. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
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Новожилов Д. А. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115.
Новоселов Михаил Дмитриевич 1907г. рождения, уроженец дер. Петрово, Вышин-Волоцкого района, Калининской области - инструктор-летчик 1941г., приехал из Ленинграда: - 146, 218, 227.
Ноженин - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Носков А. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Носков Николай - работник завода им. Шпагина, курсант-пилот 1936г.: - 52, 75, 220, 221.
Носов - инженер-конструктор школы им. Молотова, основоположник клуба СЛА при аэроклубе в 1936г.: - 53.
Носов - курсант Кудымкарского планерного клуба 1939г.: - 99.
Носов Н. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Няшин Иван Осипович - фроловский крестьянин член аэроклуба - 34.
О
Обливанцев - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Оборин В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Оборин М. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Оборин Н. Т. - начальник аэроклуба 1934-1935гг. Вероятно, был администратором, назначенным властями: 24, 25, 28, 30, 112, 217.
Оборин Николай Степанович, родился в 1920 году в Перми - авиатехник 1940г., окончил Ульяновскую авиашколу: - 218.
Обухин - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Обухов А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Овечкин - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Овсянников - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Овсянников Аркадий - студент госуниверситета, парашютист 1936г., курсант-пилот 1937г.: - 46, 71, 79, 221.
Овсянников Леонид Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Овчинников - курсант-пилот 1936г.: - 61, 220.
Овчинников Александр Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Овчинников Х. А. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Оглезнев В. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ожгибесов - курсант-пилот 1938г.: - 96, 221.
Ожгибесов П. Д. - курсант первого выпуска пилотов: - 21, 25, 220.
Ожгибецов Н. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Окатьев - курсант-пилот 1939г.: - 113, 222.
Окатьев Василий Семенович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 145, 212. 226.
Окулов С. А. - председатель Пермского совета ОДВФ с 1923г.: - 7.
Окунев Алексей Филиппович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Олин - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Омелин - рабочий завода им. Сталина, курсант-пилот 1939г.: - 110, 113, 222, 224.
Опенов - авиатехник 1939г.: - 111, 218.
Опутин Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Опутин Е. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Опутин Л. - работник завода им. Шпагина, курсант-пилот 1936г.: - 52, 53, 220.
Ордин Ефим Данилович 1919 года рождения - работник госбанка, курсант-пилот 1938г., летчик-инструктор
1940г.: - 96, 114, 115, 127, 218, 221-222, 224.
Орлов А. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Орлов Александр Васильевич 1874 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152. 219.
Орлов Александр Григорьевич, родился в 1923г. в д. В.-Осиновка, Оханского района, Молотовской обламти курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218, 229.
Орлов В. Е. - заместитель директора завода № 19 в 1935г.: - 30.
Орлов С. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Орлов Федор Васильевич 1886 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Орлова - секретарь в 1941г.: - 143, 219.
Орлова Мария Андреевна 1897 года рождения - уборщица 1942г.: - 153, 219.
Орлова Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 124, 223.
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Останин Николай Назарович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Остромогильский Н. Б. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Отинов - токарь завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 66.
Ошаэ - парашютист кружка завода им. Сталина: - 45.
Ошев И. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 131, 225.
Ошева Мария Ивановна 1918 года рождения - счетовод в 1941-42гг.: - 143, 152, 219.
Ошканов Григорий Ипатович 1882 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Ощепков К. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Ощепков Л. - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-пилот 1937г.: - 74, 221.
Ощепков Н. М. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
П
Павленин П. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Павленина А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123-124, 224.
Павлов Алексей Иванович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Павлов П. П. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Павлова Вера Ивановна, родилась в 1914г. в г. Крапивна, Тульской области. Прибыла из Бобруйского аэроклуба - летчик-инструктор 1939г., командир звена 1941г.: - 114, 119, 122, 123-124, 139. 140, 143, 145, 217, 225.
Павловский Сергей Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Пагин Михаил Георгиевич - курсант первого выпуска пилотов, записан на 50-летии аэроклуба: - 25, 220.
Падерин Вова - школьник, участник авиамассовки 1935г.: - 35.
Пак Иван Гаврилович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Палкин Павел Васильевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Панов Георгий Петрович - авиамоделист 50-60гг., комендант аэродрома 90-х годов: - 1 .
Пантелеев - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Панфилов Георгий Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Паньков П. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Парфенов - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Пасков Г. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Паткин П. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Пачев Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Пачколин В. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Пашкин Петр Федорович - курсант-пилот 1940г., летчик-истребитель, погиб в 1942г.: - 130, 212.
Пегушин - авиатехник 1941г.: - 139, 218.
Пегушин Александр Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 145.
Пелевин В. А. - курсант первого выпуска пилотов, по фото в альбоме летчик-инструктор: - 25, 217, 220.
Пепеляев В. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Пепеляев П. - курсант-пилот 1936г.: - 56, 220.
Перевозчиков - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Перевозчиков А. П. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Перминов Игорь Альбертович - спортсмен-летчик 80-х годов: - 2.
Пермяков - член парашютного кружка завода № 19 в 1935г.: - 40.
Пермяков А. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Пермяков Е. З. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Пермяков Л. В. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Пермяков Михаил Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Пермяков Н. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Пермякова Тамара - инструктор-общественник парашютной вышки 1935г.: - 33, 35, 52.
Персон Натан Иосифович 1886 года рождения - лекарский помощник 1942г.: - 152, 219.
Песков Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Пестова - герой заметки о парашютной вышке в 1934г.: - 23.
Петренко Евгений Васильевич 1918 года рождения - рабочий завода им. Дзержинского курсант-пилот 1939г.
летчик-инструктор 1941г.: - 107, 114, 115, 139, 146, 154, 213, 214. 215-216. 218, 222, 224, 226, 227.
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Петров Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Петров О. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Петуров Степан Александрович - курсант-пилот 1941г., фронтовик, летчик-истребитель: - 140, 144, 212, 225.
Петухов - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Петухов Борис Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Печенкин В. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Печенкина Мария - ученица 10 класса школы № 22 в 1939г.:- 100.
Пикитин В. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Пикулев Б. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Пинягин А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Пирожков - руководитель парашютного кружка 1941г. г. Чусового: - 148.
Пирожков Борис Григорьевич - курсант-пилот 1937г., Герой Советского Союза: - 71, 155, 162-163, 221.
Писегин В. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Пискунов - работник завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 69. 71, 221.
Пискунов Анатолий Иванович - курсант-пилот 1939г.: - 120. 222, 224.
Пичкалев - курсант-пилот 1936г.: - 52, 220.
Пищальников Виталий Семенович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Пищальников Г. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Пищальников Николай Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Платонов Иван Васильевич. Родился в 1918г. в с. Крюково Чембарского района, Пензенской области - моторист 1939г., окнчил Ульяновскую авиашколу: - 111, 119, 134, 139, 218.
Плеханова К. - студентка совпартшколы, парашютистка 1936г.: - 50, 220.
Плешков - курсант-пилот 1936г.: - 53.
Плотников - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Плотников Владимир Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Плотников Н. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Плотников Павел Федорович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Поварницин В. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Погадаев И. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Подвинцев Н. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Подоляков Г. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Подосенов А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Подосенов И. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Подосенов Ф. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Подшивалов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Поздников С. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Покрышкин Александр Иванович - маршал авиации: - 13.
Полевщиков Аркадий - авиамоделист: - 89.
Поликарпов Евгений Георгиевич 1924 года рождения - моторист 1942г.: - 151, 152, 218.
Половой Н. Д. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 223.
Полосин Иван Иванович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба
в Куеде: - 150-151, 229.
Полуновский Валерий Федорович - летчик-фронтовик, Герой Советского Союза, летчик-инструктор, командир
звена, летчик методист Пермского аэроклуба (1958-1986гг.): - фото на обложке, 1, 155-158.
Полупанов Г. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Полыгалов Борис Вениаминович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 145, 226.
Полыгалов Василий Афанасьевич - курсант-пилот 1939г., Герой Советского Союза: - 155, 169-171, 222.
Полыгалов М. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Полянин И. В. - спортсмен-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 109, 114, 222, 224.
Полянский - командир воинской части в Перми в 1935г.: - 35.
Поминов А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Поморцев А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Пономарев - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Пономарев Всеволод Александрович. Родился в 1921 году в Большакинском с/с, В-Муллинского района, Молотовской области - курсант-пилот 1939г.: - 123, 210, 222, 224.
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Пономарев Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 225.
Пономарев Егор Иванович 1898 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Пономарев М. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Пономарева Наталья Борисовна спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2.
Поносов Илья Егорович - курсант-пилот 1941г.: - 140. 144, 225.
Попечителев - курсант-пилот 1937г., в 1938г. поступил в летную школу: - 90, 221.
Попков Алексей Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 145, 225.
Попов - курсант-пилот 1939г.: - 107, 108, 222.
Попов - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 225.
Попов - работник заводи им. Сталина, спортсмен-парашютист 1936г., студент политпросветшколы, курсантпилот 1937г.: - 48,70, 220, 221.
Попов А. А. - летчик-инструктор аэроклуба с 1933г.: - 18, 20, 22, 23, 26, 217.
Попов А. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120. 224.
Попов А. С. - автор заметки в «звезде»,: - 36.
Попов В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Попов В. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Попов В. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Попов И - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 129, 132, 133.
Попов И. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Попов М. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Попов М. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Попов Михаил Александрович, родился в 1921г. в д. Васильевка Левшинского района, Молотовской области авиатехник 1940г., пришел из 207 отряда ГВФ: - 140. 218.
Попов Николай - курсант-пилот 1938г.: - 88, 221.
Попов Р. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Попова Клавдия Георгиевна 1924 года рождения - лекпом 1942г.6 - 219.
Поспелов А. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 131, 225.
Поспелов В. С. - курсант-пилот 1938г.: - 96, 110, 221.
Поспелов Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Постников - курсант-пилот 1937г.: - 71, 221.
Потапов - студент госуниверситета, курсант-пилот 1937г.: - 79, 221.
Потапов Н. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Потеряев И. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Потехин П. А. - курсант-пилот 1939г.: - 116, 222.
Пошехонов Федор Васильевич - механизатор заготзерно, курсант-пилот 1936г., майор запаса. Был на 50летии аэроклуба, тогда проживал в Перми: - 59, 220.
Прахов Г. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Преферанский Константин Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Приходько Марина - спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2
Провизион Г. К. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Прозоров В. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Прозоров В. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Прозоров В. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Просвирин - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Просвирин - моторист аэроклуба: - 26, 218.
Просвирин А. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Проскурин Иван Петрович, родился в 1923г. в с. Поповка, Бавлинского района, Татарской АССР - курсантпилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151. 218. 229.
Протасов - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 129-130,
225.
Проферанский Константин Павлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144
Прохоров Е. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Прохоров С. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Псарев - курсант первого выпуска пилотов: - 20.
Псарев - курсант-пилот первого выпуска 1940г.: - 132, 220.
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Пустовик П. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Пустоханов В. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Путин А. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Путина - курсант-пилот 1939г.: - 109, 222.
Путинцев Иван Андреевич 1911г. рождения, уроженец села Меркушево, В-Муллинского района, Молотовской
области - инструктор-летчик 1941г.: - 146, 148. 218, 226.
Пуценко Василий Андреевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Пуценко Михаил Андреевич 1919 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
зав. гаражем аэроклуба 1942г.: - 149-150, 151, 153, 219. 228.
Пучнин Аркадий Данилович - курсант-парашютист 1938г., фронтовик, воин-десантник: -1, 84, 86, 87, 207-208,
221.
Пушин Алексей - технолог завода им. Сталина, второй из спортсменов, выполнивший прыжки с парашютом с
самолета: - 33, 39, 40, 43, 44, 48, 51, 76, 85, 91, 221.
Пушкарев Михаил А. - фрезеровщик завода им. Сталина, курсант-пилот 1939г.: - 109, 115, 116, 222.
Пшеничников Вячеслав Леонидович - спортсмен-летчик 80-х годов: - 2.
Пысин Сергей Иванович - методист Пермского АСК 70-х годов, один из основоположников истории Пермского
аэроклуба - 1, 155, 158, 173.
Пыхтеев - председатель горсовета 1933г., открывавший Пермский аэроклуб: - 16.
Пьянков - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Пьянков - член парашютного кружка завода № 19 в 1935г.: - 40.
Пьянков Александр Петрович - Герой Советского Союза, студент госуниверситета, курсант первого выпуска
аэроклуба: - 26, 115-116, 121, 123, 124.127. 131, 136, 155, 161-162, 202, 220.
Пьянков Б. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Пьянков Леонид Ильич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Пьянников - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
Р
Радионов П. - студент сельхозинститута, курсант-пилот 1936г.: - 52, 220.
Радостев - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 130, 225.
Раенкин Титан Андреевич, родился в 1911г. в Новосибирской области - летчик-инструктор Пермского аэроклуба 1933г.: - 18, 217.
Ракин Геннадий Васильевич - курсант-пилот 1939г.: - 116, 222.
Ракинцев С. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Ракутин Леонид Михайлович 1920 года рождения - авиатехник 1940г.: - 119, 138, 140, 218.
Ракшин - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Ральников В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Рассомахин Алексей Николаевич - начальник аэроклуба с 1936 по 1938 годы: - 76, 113, 217.
Рассохин Леонид Васильевич - курсант-пилот 1939г. Герой Советского Союза: - 155, 166-167, 202, 222.
Ребров И. В. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Ребров Николай Владимирович 1923 года рождения - коновозчик аэроклуба 1942г.: - 153, 219.
Редькин Зиновий Николаевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Редько В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Рейнер Михаил Григорьевич - курсант-пилот 1937г.: - 206-207, 221.
Рейхард Владимир Федедорович - курсант 1935г., инструктор-общественник, мастер № 5 участка завода им.
Сталина: - 48, 50, 52, 53, 55, 59, 79, 84, 91, 110, 113, 220, 221.
Ренев Николай - курсант-пилот 1939г.: - 171, 222.
Репин П. К. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Реутов Петр Иванович - выпускник 60-х годов, генерал-майор авиации: - 1.
Решетников Виктор Иванович 1917 года рождения - авиатехник 1939-1941гг.: - 119, 123-124,127, 139, 145.
218.
Рогазенко Л. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Рогов - курсант-пилот 1939г.: - 113, 222, 224.
Рогозин Николай - авиамоделист 30-х годов: - 35. 39.
Рогозин С. А. - планерист 1933г.: - 13, 25, 220.
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Рогозин С. С. - планерист 1933г., курсант первого выпуска пилотов: - 13, 25, 26, 27, 28, 35, 75. 153. 218, 220.
Родионов Василий Дмитриевич - летчик-инструктор 1939г., окончил Центральную планерную школу: - 107,
117, 217.
Роженцов Василий - рабфаковец, курсант-пилот 1939г.: - 102, 116, 222.
Рожков А. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 136, 225.
Романов Аркадий И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-121, 123, 125-126, 223.
Романовский Алексей Александрович, родился в 1917г. в г. Тамбове - летчик-инструктор с 1940г. окончил
Херсонскую школу ВВС: - 118, 119, 125, 133, 136, 218, 224.
Романовский В. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Ромашов Н. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Роот Георгий Кондратьевич 1905 года рождения - зам. нач. по МТО 1942г.: - 153, 219.
Ротанов И. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Ротенцов - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222.
Рубцов - парашютист кружка, комсорг цеха завода им. Сталина: - 45.
Рубцов Д. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Рудаков Д. - курсант-пилот второго выпуска 1940г., начинал летать в Березниковском аэроклубе: - 130, 225.
Рудаков Е. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Рудометов - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Русаков Федор Семенович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Русинов Еремей Андреевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Русских М. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Ручек М. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 133, 223, 225.
Рыбалко Иван Максимович, родился в 1918г. ст. Стодорожская, Тверской округи - летчик-инструктор с 1940г.,
окончил Херсонскую школу ВВС: - 118, 119, 138. 218, 223.
Рыбина Елизавета - мастер завода им. Сталина, курсант-планерист 1936г., курсант-пилот 1937г., инструкторобщественник 1938г.: - 62, 69, 72, 79, 87, 221.
Рыбьяков А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 226.
Рычин Алексей Александрович - выпускник аэроклуба, летчик-штурмовик, погиб в 1942г.: - 205-206.
Рычин Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Рычков - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Рычков Е. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123-124.
Рябов В. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223, 224.
Рябов И. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Рязанцева Мария Иосифовна 1902 года рождения - зав. столовой 1942г.: - 152, 219.
С
Сабуров М. Х. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Савельев Г. Л. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Савин Николай Андреевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Сажин - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Сажин Александр Михйлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 143, 144, 225.
Сажин М. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Сазонов - моторист 1939г.: - 111, 118, 218.
Сазыкина Александра Дмитриевна (1917-1987гг.) - курсант-пилот 1938г., моторист 1942г., летчик-инструктор
военного училища, пилот Гражданской авиации: - 87, 93, 95, 96, 152, 218. 221, 224.
Сайманов Г. З. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Саламатин В.Н. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Саломатов Ю. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Салошенко - 1940г. Врио командира второго отряда: - 119, 129, 217.
Сальников П. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Сальников Т. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Самарин В. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Самохвалов И. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
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Самсоненко Григорий Иванович - авиатехник аэроклуба с 1933г., курсант 1936г.: - 25, 45, 48, 50, 52, 60. 218,
220.
Санников - студент педагогического училища, курсант-парашютист 1938г., курсант-пилот 1939г.: - 84, 113,
221-222.
Санников Агафон Кузьмич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Сатюков В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Сафонов Борис Ильич - военный летчик: - 94, 143, 212.
Сафонов Владимир Ильич - курсант-пилот 1937г., Герой Советского Союза: - 93, 143, 155, 177-178, 221.
Сафонова Фаина Ильинична - курсант-пилот 1938г. (возможно планеристка): - 94, 143, 221.
Свинин Александр Иванович 1905 года рождения - уроженец дер. Кресты, Шадринского района, Челябинской
области, начальник учебно-летного отдела 1939г., КЗ 1941г.: - 107, 109, 114, 145, 146, 217, 226.
Свяжина Надежда Афанасьевна - спортсменка-летчица 80-х годов, начлет авиаспортклуба Комсомольска-наАмуре: - 2.
Седельников - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Селезнев Анатолий - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 129-130, 135, 225.
Селезнев Г. Ф. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Селезнев Леня - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Селезнев Сергей Александрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Селетков Василий Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Селиванов - курсант-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 114, 222, 224.
Селиванов - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Селиванов Алексей Фомич - курсант-пилот 1941г.: - 140. 144, 226.
Селиванов Анатолий Андриянович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Селиванов Леонид Иванович 1923 года рождения - курсант-пилот 1941г., охранник аэроклуба: - 147, 152, 219,
227.
Селиванов Николай Александрович 1916 года рождения - моторист 1942г.: - 151, 152, 218.
Селиванов П. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Селиванова Парасковья Николаевна 1901 года рождения - уборщица 1941г.: - 143. 153, 219.
Селиверстов Игорь Александрович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г. из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Сельский - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Семенчук - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Семибратова Елена Кимовна - спортсменка-летчица 80-х годов: - 2.
Семков Михаил Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 226.
Семченко Борис Григорьевич - инструктор-парашютист 50-60гг.: - 1.
Семышев А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Сергеев Н. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Серебренников - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Серкова Лидия Васильевна 1888 года рождения - ст. бухгалтер 1942г.: - 152, 219.
Сибиряков И. М. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Сибиряков И. Н. - курсант-пилот 1938г.: - 96. 221.
Сивков Григорий Флегонтович - дважды Герой Советского Союза, выпускник аэроклуба: - обложка, 92, 108,
114, 155, 158-161, 202, 204, 221-222.
Сивков Мирон Васильевич 1893 года рождения - пожарник аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Сидельников А. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 131, 133, 225.
Сидоров В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Сидоров В. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 225, 227.
Сидоров В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Сидоров Виталий Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144.
Сидоров П. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Сизов В. П. - рабочий завода № 19, курсант первого выпуска пилотов 1934г. Во время ВОВ был летчиком
бомбардировщиком, капитан, на его счету более 500 боевых вылетов: - 20, 26, 220.
Силин Анатолий - авиамоделист 1936г.: - 53, 134.
Силин Виталий Васильевич, родился в 1921г. в Томске - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г., авиатехник 1939-1940гг: - 66, 218, 221.
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Силин И. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Симаков П. Р. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 226.
Симанова К. М. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Симонов А. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Симонов А. М. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Симчук Михаил Исаакович 1908 года рождения - ст. авиатехник 1942г.: - 153, 218.
Синицын Виктор - курсант-пилот 1937г.: - 61, 221.
Синицын Сергей - курсант-пилот 1936г.: - 61, 220.
Сипатов В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Сирицкий Григорий Капелович - начальник планерной станции, курсант-пилот 1936г., летчик-инструктор с
1937г.: - 60, 61, 71, 76, 77, 92. 160. 203-204, 217-218, 220-221.
Ситников А. В. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Скорняков Алексей Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 145, 225.
Скорняков Лев Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144.
Скорынин Виктор Александрович, родился в 1922г. в Перми - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного
набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218, 228.
Скочилов С. М. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Смагина Галина Олеговна - выпускница 60-х годов, пилот ГА, почетный гражданин г. Перми: - 1.
Смердов - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Смердов Н. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Смердов П. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Смертина Антонида Ивановна - курсант-пилот 1937г.: - 82. 221.
Смирнов - работник завода им. Дзержинского, курсант-пилот 1937г.: - 79. 221.
Смирнов Б. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Смирнов В. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Смирнов В. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Смирнов Валерий Прокопьевич - летчик-инструктор 1940г. Прибыл из Коломны по кн. приказов: - 218.
Смирнов Г. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Смирнов Д. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Смирнов И. - курсант авиашколы: - 135.
Смирнов Николай Евдокимович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского
аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Смирнов Павел Михайлович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149. 228.
Смолянский - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Смородина М. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Смородинов - врач воинской части, парашютист: - 45.
Снежков - рабочий завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 79, 221.
Снигирев Г. В. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Снитко А. М. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Соболев А. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Соболев О. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Советников - работник губисполкома 1923г.: - 6.
Соколов Николай Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Соколов Т. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Соколовский Владимир Андреевич - курсант-пилот 1941г.: - 141, 145, 226.
Сокольников Иван Абрамович - замполит аэроклуба, основоположник его истории: - 1, 13, 107, 155, 158, 190.
Сокольский Юрий - школа № 21, курсант-пилот 1940г.: - 123-124, 127, 130, 132.
Солнцев Василий Васильевич - рабочий завода им. Дзержинского, курсант-парашютист 1938г., фронтовик,
воин-десантник: - 1, 86, 87, 208, 221.
Соловьев П. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Солодников Владимир - авиамоделист областного Дома пионеров: - 134.
Соломин - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Сомов Александр Васильевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Соплин Андрей Никитович 1911 года рождения - авиатехник 1941г.: - 139, 152, 218.
Сорокин М. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
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Софин П. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 148, 226.
Спасенков Н. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Спешилов Василий Михайлович 1906 года рождения - охранник аэродрома 1942г.: - 152, 219.
Спиридонов - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Спиридонов Михаил Спиридонович 1885 года рождения - столяр аэроклуба 1942г.: - 152, 219.
Спирин В. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Стариков Алексей Яковлевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
Старикова - студентка фарминститута, курсант-пилот 1937г.: - 70, 84, 221.
Старицын А. М. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Стародумов В. А. - рабочий завода № 19, курсант первого выпуска пилотов 1934г.: - 26, 220.
Стародумов В. Ф. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Старцев В. П. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Старцев И. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Старцев М. К - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Старцев Н. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Старцева Шура - служащая завода им. Дзержинского, парашютистка 1936г.: - 53. 220.
Степанов - секретарь комитета комсомола завода им. Шпагина в 1934г.: - 24.
Стерлягов Алексей Александрович - Мастер спорта, спортсмен-парашютист 80-90гг.: - 2.
Столетний Николай Емельянович - инструктор-планерист: - 135.
Столетний Николай Емельянович, родился в 1914г. а г. Кривой Рог, Днепропетровской области - инструкторпланерист 1940-42гг, прибыл из Керченского аэроклуба: - 135, 153, 218.
Столпянский Юрий Борисович - Мастер спорта, начлет Пермского АСК 1973-1974гг.: -1.
Стужко - курсант-пилот 1937г.: - 71. 221.
Субботин - курсант-пилот, военный летчик, воспитанник Бруснецова: - 123.
Субботин В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Субботин Дмитрий Леонтьевич - спортсмен-парашютист 80-х годов: - 2.
Субботин Павел Федорович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Суворов М. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Сугрин Валентин Васильевич - курсант-пилот 1940г., Герой Советского Союза: - 119, 127, 155, 197-198, 223.
Судакова - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Сукрышев В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Сумиленко Г. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Сумкина - врач Кизеловской поликлиники, выпускница Кизеловского планерного клуба 1939г.: - 98.
Сундеев И. М. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Суриков - рабочий завода им. Сталина, курсант 1937г.: - 66, 221.
Сурнин П. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 226.
Суслов Василий - фронтовик-десантник: - 86.
Сухарев - спортсмен парашютного кружка завода № 19 в 1935г.: - 40.
Сухих А. С. - летчик-инструктор 1937г.: - 76, 217.
Сухих Л. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Сухоплетова - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Сухоплечев - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Сушин А. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Сыпченко Николай Антонович - инструктор-летчик 1939г.: - 105, 107, 116, 217.
Сыропятов А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Сыропятов И. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Сычкин Николай - студент сельскохозяйственного института, курсант-пилот 1937г.: - 71, 221.
Сычугов Гавриил Александрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Сюткин - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Сюткин Н. Я. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Т
Табаков Г. И. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Тараньжин Александр Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 226.
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Тарасов Д. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 148, 228.
Тарасов И. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Тарасов Иван Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Тарутин М. П. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Тархов С. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Таскаев З. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120 , 224.
Татаренко - техник завода «Старый бурлак», курсант-пилот 1936г.: -61, 220.
Татарин Николай - планерист лысвенского клуба, кандидат в курсанты - летчики 1939г.: - 101.
Ташкеланцева А. - курсант-пилот 1939г.: - 101, 222.
Ташлыков Василий Яковлевич - студент ВКСХШ, курсант первого выпуска пилотов, капитан, комэск, погиб
17.06.1943г.: - 20, 26, 82, 205, 220.
Ташлыков Николай Васильевич - курсант-пилот 1941г., летчик-истребитель, погиб 26.06.1944г.: - 81, 140, 144,
204-205, 225.
Ташлыкова Мария Васильевна 1923 года рождения - секретарь-машинистка 1942г.: - 152, 219.
Твердохлебов Павел Федорович, родился в 1914г. в с. Квасимово, Энгельского района, Республики немцев
Поволжья - авиатехник 1939г., прибыл из РККА: - 111, 118, 139. 218.
Творогов - курсант-парашютист 1941г. г. Чусового: - 148.
Телегин Геннадий Григорьевич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Тележников Валентин Федорович, родился в 1910г. в Перми - летчик-инструктор 1939г. Прибыл из Шепетовки, в/ч 06191: - 109, 119, 138. 139, 146, 148, 217, 224, 226.
Теплоухов - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Терентьев А. П. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Тетерин - работник завода им. Сталина, курсант-пилот 1938г.: - 84, 90, 221.
Тимофеев - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Тимохов Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Титов - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Тиунов П. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Тиунов П. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Тихомиров - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 129, 225.
Тихонов - электрик, выпускник Кизеловского планерного клуба 1939г.: - 98, 123-124.
Тихонов Боря - авиамоделист 30-х годов: - 29, 123.
Ткачук Виктор Михайлович - Мастер спорта, командир парашютного звена в 70-е годы: - 1.
Токарев М. И. - рабочий завода № 19, курсант первого выпуска пилотов: - 20, 26, 220.
Толчанов - курсант-парашютист 1941г. г. Чусового: - 148.
Толчин Н. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 228.
Томан Виктор Владиславович 1921 года рождения - курсант-пилот 1941г., комендант аэродрома 1942г.: - 146,
148. 152. 219, 226.
Томилов Владимир Васильевич 1913г. рождения, уроженец села Дуброво, Архангельского района - летчикинструктор с 1940г., прибыл из Стерлитамака: - 139. 140, 146, 151, 218, 225, 227.
Томсон - авиатехник 1936г.: - 218.
Трапезников - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Трапезников - курсант-пилот 1937г., в 1938г. поступил в летную школу: - 90, 221.
Трапезников Г. М. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Трапезников Константин Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Трифонов Б. Н. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 132, 223.
Трубников Федор Кириллович 1922 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора,
коновозчик аэроклуба 1942г.: - 149-150, 151, 153. 219, 229.
Трунцов Валерьян Николаевич 1910 года рождения - 1939-1942гг. начальник аэроклуба: - 107, 109, 111, 112,
113, 125.129. 132, 136, 151, 217.
Трухин А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Трухин Е. С. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Трухин Н. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Трухин С. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Трушков - курсант-пилот 1937г.: - 71, 221.
Тузиков П. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
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Туманов Ф. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Тунгусков А. С. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Турпанов Александр Филиппович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Тюленев - механик кинотеатра «Художественный», курсант-пилот 1937г.: - 69, 71, 221.
Тюленев В. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Тюленева М. - студентка совпартшколы, парашютистка 1936г.: - 50, 220.
Тягунов - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Тяпугин А. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
У
Угрюмов М. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ужинин - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Ульянов - курсант-пилот 1939г.: - 108, 222, 224.
Умнов Иван Петрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144. 225.
Умпелев С. Т. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Усатов Иван Васильевич 1920 года рождения - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора, моторист 1942г.: - 149-150, 151. 152, 218, 228.
Усков С. К. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Усольцева - курсант-пилот 1938г.: - 84, 221.
Устюжанин А. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Уткин - авиатехник 1941г.: - 139, 218.
Уткин Александр Семенович 1915 года рождения - начальник МТО 1942г.: - 152, 219.
Уткин И. А. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 226.
Уточкин И. С. - курсант-пилот 1936-1937гг., в 1938г. поступил в летную школу: - 53, 91, 220.
Уфимцев Валерий - студент физкультурного техникума, курсант-парашютист 1938г.: - 84, 86, 221.
Ухатин - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 222.
Ушаков Евгений Николаевич - на фото в альбоме аэроклуба инструктор-летчик 1939г.: - 218.
Ушанов В. С. - курсант-пилот 1941г.: - 140. 226.
Ушкевич - работник Камского речного пароходства, курсант-пилот 1937г.: - 68, 221.
Ушков Н.В. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Ущев В. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Ф
Фадеев - студент госуниверситета, курсант-пилот 1936г.: - 51, 220.
Фадеев И. П. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Федоров - рабочий Камводздравотдела, курсант-авиатехник 1937г.: - 65, 67, 221.
Федоров Алексей Иванович 1925 года рождения - летчик-инструктор 1946г.: - 154, 218.
Федоров Митя - авиамоделист 30-х годов: - 29.
Федоров О. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Федосеев П. М. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Федотов А. Н. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Федотов Константин Алексеевич - выпускник 1938г. Погиб в ВОВ. Из записей на 50-летии аэроклуба.
Федотов Леонид Алексеевич - курсант-пилот 1939г., летчик-истребитель, капитан запаса: - 108, 222, 224.
Федотов Николай Васильевич 1920 года рождения - курсант-пилот 1941г., моторист 1942г.: - 146, 151. 152,
218, 227.
Федотов Павел Алексеевич - курсант-пилот 1940г., майор запаса, был на 50-летии аэроклуба: - 119-120.
Федотова А. - кандидат в курсанты аэроклуба 1940г.: - 123, 134.
Филимонов - летчик-инструктор 1941г.: 140, 218, 226.
Филимонов В. Г. - курсант-пилот 1938г.: - 96, 221.
Филиппов А. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Филиппов Л. - активист Дома обороны 1928-1929гг.: - 12.
Фомин А. П. - помполит аэроклуба 1934г.: - 25, 217.
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Фомин Александр - рабочий завода им. Сталина, курсант-авиатехник 1937г. автатехник аэроклуба с 1937г.: 65, 67, 74, 79, 218, 221.
Фоминых А. К. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Фоминых Л. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Форсенко - инженер аэросанно-глиссерной секции при аэроклубе в 1936г.: - 53.
Фотеев В. С. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Фотеев И. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Фотин - курсант-пилот 1939г.: - 108. 222.
Фролов И. К. - летчик-инструктор первого выпуска 1934г.: - 26, 217, 220.
Фролов С. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Фукалов Апполинарий Ильич - выпускник 1940 года, летчик-испытатель, генерал-майор авиации: - 119-120,
202, 223.
Х
Халиулин - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 123, 222.
Ханжин Вячеслав Затикович - курсант-парашютист 1938г.: - 114, 115, 208.
Ханьжин - курсант-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 222, 224.
Харламов Г. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Хасанов А. Г. - спортсмен-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 109, 115, 222, 224.
Хатавский Алексей Алексеевич 1922 года рождения - моторист 1942г. - 151, 152, 218.
Хафизов С. М. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Хитняк Г. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Хлебников Геннадий Константинович - авиатехник 1939г.: - 114, 218.
Хлебутин Михаил - авиамоделист 30-х годов: - 7, 28, 29, 35, 39, 42. 88, 98.
Хлебутин Николай - авиамоделист 30-х годов: - 7, 29, 39, 89, 134.
Ходырев Михаил Константинович 1913 года рождения, родился в Перми - окончил Харьковское военное училище 4.05.1939г., старший лейтенант, командир звена 1936г.: - 67, 108, 113, 119, 141, 217, 226, 227.
Ходырев Федор Ильич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Хоробрых Г. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Хорошавин Александр (В.П.) - курсант-пилот 1939г.: - 102, 104, 109, 115, 222.
Хорошев Леонид Дмитриевич - Мастер спорта, начальник Пермского АСК 1984-1989гг.: - 1.
Хохлов А. Л. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Хохлов В. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Хохряков Степан Михайлович - электромонтер шпального завода, курсант-пилот 1938г.: - 94, 221.
Хромов - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Хрыпов - летчик-инструктор клуба в годы ВОВ: - 154. 218.
Хухарев Виктор Александрович - токарь завода им. Дзержинского, курсант-пилот 1938г.: - 92, 212, 221.
Ц
Царт - активист Дома обороны 1928-1929гг.: - 12.
Царт Натан Иосифович - курсант-пилот 1940г. и курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: 119-120, 149, 223, 228.
Цыганов Николай Петрович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Цыкун Василий Антонович, родился в 1922г. в с. Андреевка, Лочарского района, Западной области - курсантпилот 1941г. летнего, дополнительного набора, летчик-инструктор 1942г.: - 149-150, 151, 218, 229.
Ч
Чагаев Николай Максимович - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора. Был на 50-летии аэроклуба: - 149-150, 229.
Чазов Г. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
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Чазов Николай Иванович - секретарь комитета комсомола завода № 19, начальник учебной части аэроклуба
в 1934г.: - 24, 25, 217.
Чаплина Е. Г. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Чарный Исаак (Константин) Эдуардович - курсант-пилот 1941г., был на 50-летии, тогда проживал в Перми: 140, 145, 225.
Чарушников П. А. - курсант-пилот 1941г.: - 140.
Чемериский В. В. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Чепкин Юрий Михайлович - летчик-инструктор-парашютист 60-70гг.: - 1.
Червяков Григорий Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Череватый И. М. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Черемный - парашютист аэроклуба 1936г.: - 48.
Черемных Афанасий Макарович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Черемных Г. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Черемных И. Е. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Черепанов - курсант-пилот 1936г.: - 52, 220.
Черкасов - студент сельхозинститута, курсант-пилот 1937г.: - 221.
Чернец Е. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Черногоров Виктор Алексеевич - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского
аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Черноскутова О. - техник завода им. Сталина, парашютистка 1936г.: - 50, 220.
Черных - курсант-пилот 1939г.: - 113, 222.
Чернышев Иван Евгеньевич 1913 года рождения, родился в г. Алчевск (Донбасс) - окончил Полтавскую летную школу и служил в Перми в воинской части Полянского. Командир парашютного подразделения аэроклуба
с 16.09.1935г. Работал в аэроклубе до начала войны. Воевал в 696 НБАП, зам комэска, погиб 2.03.1942г.: 35, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 72, 76, 77, 78, 84, 86, 90, 106, 108, 125. 129-130, 133, 136, 141, 142, 150, 154, 210,
213, 214, 218, 226.
Чернышов В. Л. - курсант-пилот 1941г.: - 140, 225.
Черняев А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Черушников Павел Анисимович - курсант-пилот 1941г.: - 144, 226.
Чесноков Виктор Иванович - курсант-пилот 1936г., летчик-истребитель: - 185-186, 220.
Чесноков Леонид Иванович - курсант-пилот 1938г., Герой Советского Союза: - 77, 96, 155, 184-186, 221.
Четвертных Елена Викторовна - спортсменка-парашютистка 80-х годов: - 2.
Четверухин А. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Чечин Григорий Михайлович 1911 года рождения, уроженец села Калиновка, Сергиевского района, Куйбышевской области - рабочий завода им. Молотова, инструктор-летчик 1941г.: - 147, 151. 218, 228.
Чечулин П. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Чигляев - механик "Точмашсбыта", курсант-парашютист 1938г.: - 84, 221.
Чижов Н. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Чикилев - парашютист кружка завода им. Сталина: - 45.
Чинаров Леонид Кузмич - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Чирков Виктор Михайлович - выпускник предвоенного периода, был на 50-летии аэроклуба. Проживал в Перми. Запись в списках гостей.
Чиркова Наталья Сергеевна - спортсменка-летчица 80-х годов: - 2.
Чугулаев Василий - курсант-парашютист 1938г., фронтовик: - 86, 221.
Чугункин Семен Михайлович - парашютист кружка завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 45, 47, 70, 212213, 221.
Чудинов - курсант Кудымкарского планерного клуба 1939г.: - 99.
Чудинова Анна - курсант-пилот пермского аэроклуба 1939г.: - 99, 222.
Чумакова - студентка сельхозинститута, курсант-пилот 1936г.: - 54, 220.
Чупин Лев Константинович 1922 года рождения - курсант-пилот 1941г., ст. пожарник 1942г.: - 146, 151, 152,
219, 227.
Чупреев В. Ф. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Чуприков Михаил Алексеевич 1906 года рождения - шофер 1941-42гг.: - 148, 153, 219.
Чураков В. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Чуснин И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
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Чухланцев Павел Афанасьевич 1917 года рождения - летчик-инструктор 1940г., прибыл из РККА: - 120. 123,
140, 147, 151, 168, 218, 224, 226. 227.
Чучумова О. П. - работница завода № 19, курсант первого выпуска пилотов 1934г.: - 21, 26, 37, 39, 220.
Ш
Шавкунов Л. А. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Шаврин - парашютист кружка завода им. Сталина: - 45.
Шаврин А. - авиатехник 1940г.: - 133-134, 218.
Шагалов С. Л. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Шадрин - курсант-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 108, 222, 224.
Шадрин Геннадий Алексеевич - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 141, 142, 144, 155, 190-192,
202, 226.
Шалаев Д. - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222, 224.
Шампаров - курсант-пилот 1940г.: - 224.
Шамсулин Ахмадулла - кладовщик аэроклуба, фронтовик: - 1.
Шаповалов А. Н. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Шардакова - работница «Пермодежды», курсант-пилот 1936г.: - 54, 58, 220.
Шарипов Анес Ибрагимович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в Куеде: - 150-151, 229.
Шарифуллин Н. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Шаров А. И. - работник горпотребсоюза, курсант первого выпуска пилотов: - 26, 220.
Шаталин Василий Парфенович, родился в 1915г. в д. Акишево, Касимовского района, Рязанской области летчик-инструктор 1939г. Окончил Энгельское авиационное училище: - 107, 108, 109, 119, 127, 132, 139, 217,
224, 226.
Шаталина А. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Шатпаров Б. А. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Шатров А. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Шатров Виктор - фронтовик-десантник: - 86.
Шатунов - летчик-инструктор 1939г.: - 107, 114, 117, 217.
Шахтарева Елена - курсант-пилот 1938г.: - 84, 87, 92, 93, 221.
Шашкин К. И. - курсант-пилот 1941г.: - 1401, 226.
Швалев А. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Шварев А. - студент механического техникума, курсант-пилот 1936г.: - 52, 220.
Швецов В. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Шевченко - техник и курсант Мотовилихинского аэроклуба - есть фото в альбоме Пермского аэроклуба: - 218.
Шевырин Валентин Михайлович - курсант-пилот 1941г., Герой Советского Союза: - 140, 142, 144, 155, 193194, 202, 225.
Шелонцева Л. К. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Шемелин А. - начальник аэроклуба 1934г. Администратор, на должности был недолго: - 21, 25, 112, 217.
Шемелин Е. Д. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Шестаков А. В. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Шестаков В. Я. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 131, 224.
Шестаков М. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Шестаков Максим Степанович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Шилов Анатолий Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Шилов Е. К. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Шилов П. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Шиманский Сергей Павлович 1914 года рождения, уроженец г. Минска - прибыл из Астраханского аэроклуба,
летчик-инструктор 1937г., командир отряда 1940г., 30.04.1941г. отправлен в 160 авиаполк: - 107, 114, 119,
139, 142. 145, 217, 226.
Шинкарик Геннадий Григорьевич - Мастер спорта, пилот ГА, штурман Пермского АСК: -1.
Шипигузов А. Ф. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Ширинкин А.М. - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Ширинкин Николай - ученик школы № 48, курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 123, 145, 224.
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Ширкалин Валерий Иванович 1907 года рождения - шофер 1942г.: - 153, 219.
Широков Иван Гаврилович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Широков П. А. - курсант-пилот второго выпуска 1940г.: - 136, 225.
Ширяев В. А. - курсант-пилот 1941г.: - 147. 227.
Ширяев Михаил Александрович - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Шитов Михаил Андреевич - техник РЭСО и ветеран аэроклуба, фронтовик: -1, 155.
Шитов Михаил Павлович - выпускник аэроклуба, фронтовик: - 204.
Шихов Василий Семенович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Шихов С. Г. - курсант-пилот 1941г.: - 146, 227.
Шишкин В. Н. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Шишкин Евгений Михайлович 1910 года рождения - уроженец г. Туринска. Свердловской области, капитан,
начальник летной части аэроклуба 1939-1940гг.: - 105, 107, 108, 109, 118, 121, 217.
Шишкин Игорь - авиамоделист Дома пионеров 1939г.: - 104.
Шишкин Кирилл Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 144.
Шишкин Николай Владимирович - спортсмен-парашютист: - 2.
Шляков Михаил Филиппович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Шляпин - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Шляпин А. И. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223, 225.
Шляпин Алексей Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144.
Шляпин Т. Г. - курсант-парашютист 1939г.: - 114, 115, 222.
Шляпников А. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Шляпников И. Г. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Шмагуненко - парашютист и курсант-пилот 1936г.: - 54, 220.
Шоломов П. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Шолохов Валенти Александрович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Шомшин Н. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 229.
Шуба - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Шубин Яким Кирьянович 1883 года рождения - охранник аэроклуба 1942г.: - 152. 219.
Шувалов Виктор Александрович, родился в 1916г. в с. Мамыково, Тальманского района, ТССР - авиатехник
1939г., прибыл из Кировоградского аэроклуба: - 111, 119, 139, 152, 218.
Шультенко М. И. - спортсмен-парашютист 1939г.: - 109, 115, 222.
Шумаков - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Шумков В. Е. - курсант-пилот 1941г.: - 146. 227.
Шумков М. П. - курсант-пилот 1941г.: - 141, 226.
Шураков Павел Федорович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Шурлакова Антонина Павловна - работница завода № 19, курсант первого выпуска пилотов, была на 50летии аэроклуба в 1983г.: - 21, 26, 220.
Шурупов В. С. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Шустиков И. И. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Шустов - курсант-пилот 1939г.: - 114, 222.
Шутов Иван Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Щапов А. А. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150. 228.
Щ
Щапов П. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Щеглов И.М. - курсант-пилот вылетел самостоятельно в марте 1942г.: - 151.
Щелоков - студент медицинской школы, выпускник Кудымкарского планерно-парашютного клуба 1938г.: - 97.
Щербаков Е. И. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 228.
Щербаков Павел Иванович - курсант-пилот 1941г.: - 140, 144, 225.
Щетников Аркадий - техник-конструктор завода им. Сталина, курсант-пилот 1937г.: - 66, 72, 221.
Щетников Аркадий Васильевич - курсант-пилот 1941г. из числа буксировщиков-планеристов: - 149, 228.
Щукин Георгий - курсант-пилот 1938г.: - 77, 90. 221.
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Ю
Югов Д. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Юдин Александр Александрович - летчик-инструктор, составитель этого сборника: - 1.
Юдин Петр Гаврилович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 144, 226.
Южаков Петр Михайлович - курсант-пилот 1941г.: - 141, 145, 226.
Южанин Н. А. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Южанинов И. Д. - курсант-пилот 1941г.: - 147, 227.
Юницкий В. П. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 229.
Юрченко Юлия Антоновна 1904 года рождения - бухгалтер клуба 1942г.: - 153, 219.
Юхнин Д. М. - первый инструктор-парашютист аэроклуба: - 22, 23, 28, 35, 218.
Я
Ягодкин Владимир Иванович 1923 года рождения - моторист 1942г.: - 151. 152, 218.
Ядрова Валентина Павловна - Мастер спорта, Чемпионка СССР 1974г., летчик-инструктор, начлет Пермского
АСК 1975-1987 годов: - 1.
Язев - курсант-парашютист и курсант-пилот 1939г.: - 114, 222, 224.
Якимов - курсант-пилот 1938г.: - 77, 221.
Якимов Н. Т. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Яковлева - студентка сельхозинститута, курсант-пилот 1937г.: - 79, 84, 221.
Янгаев Харис Якубович - курсант-пилот Молотовского аэроклуба 1942г., прибыл из Дзержинского аэроклуба в
Куеде: - 150-151, 229.
Янгутов Е. М. - курсант-пилот 1941г.: - 141. 226.
Янкин К. Д. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 224.
Ярославцев В. В. - курсант первого выпуска пилотов: - 25, 220.
Ярославцев Ф. П. - курсант-пилот 1940г.: - 119-120, 223.
Ярошенко - курсант первого выпуска пилотов: - 25. 220.
Ярыгин И. В. - курсант-пилот 1941г. летнего, дополнительного набора: - 149-150, 228.
Яшкова - инструктор парашютной вышки 1940г.: - 133, 225.
Заключение к первой части.
Работа над переделкой этой, первой - довоенной и военной частью сборника материалов Истории
Пермского аэроклуба, заняла у меня около года. Получилось далеко не то, и не так, как бы хотелось, но переделывать уже точно не буду. Разве что постараюсь исправить ошибки и замечания, на которые укажут немногочисленные читатели. Должен признаться, что их должно быть немало. Собирал, составлял, редактировал все сам, поэтому без ошибок, неточностей и даже нелепостей не обойтись. Они хорошо видны со стороны, поэтому и рассчитываю на замечания читателей. В оправдание хочу заметить, что главная цель этого
сборника в сохранении хоть какой-то истории нашего аэроклуба. Другой, скорей всего, уже не будет. Поэтому,
несмотря на недостатки первой части, приступаю ко второй, охватывающей период 50-60 годов XX века.
Если ей будут суждено состояться, то она планируется примерно в таком же виде, самостоятельной
электронной книжкой. Надеюсь, что ее главы будут выкладываться постепенно, по мере подготовки на сайте
Пермского аэроклуба.
17.06.2013г.
Сан Саныч Юдин
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