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История РКИИГА-РАУ в фотографиях, документах, образцах 
формы, знаках и атрибутике. 

 
Александр Семенов, выпускник МФ 1975 года 

 
В мае 2019 года отмечается 100-летний юбилей со дня основания Рижского 
Краснознаменного института инженеров гражданской авиации (РКИИГА), в 
последующем Рижского авиационного университета (РАУ) и Института транспорта 
и связи.  
РКИИГА как гражданский вуз был образован в 1960 году на базе Рижского 
Краснознаменного высшего инженерно-авиационного военного училища 
(РКВИАВУ). 
В свою очередь, РКВИАВУ было образовано в 1949 году при объединении двух 
военных учебных заведений, имеющих свою долгую славную историю - Киевской 
школы авиационных техников и механиков Красного Воздушного флота Украины и 
Гатчинской офицерской воздухоплавательной школы. Оба учебных заведения 
прошли путь от школ до высших военных инженерных училищ. Киевская школа 
стала Первым Рижским Краснознаменным инженерно-авиационным училищем им. 
К. Ворошилова, а Гатчинская, после долгих преобразований - Вторым Рижским 
Краснознаменным инженерно-авиационным училищем им. Ленинского 
комсомола.  
Со времени образования школ с 1919 года руководящий, постоянный и 
профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели носили форму, 
знаки различия и нагрудные знаки военно-воздушных сил. С 1960 года по 1991 год 
- форму и знаки гражданской авиации.  
Немало уже сделано для того, чтобы наш институт остался в истории и в памяти 
всех сопричастных ему людей. Еще в 1969 году вышла в свет книга 
И. В. Ровинского и А. В. Максая "История РКИИГА им. Ленинского комсомола". 
Позже появились работы В. З. Шестакова, Н. Кулешова, А. Брайко и В. Акуленко. 
В свою очередь, я тоже вношу свой посильный вклад, представляя собрание 
фотографий, документов из личного архива, а также образцов формы, знаков и 
другой атрибутики всем, кому это интересно. 
Выражаю благодарность за предоставленные материалы и фотодокументы 
друзьям и коллегам: В. Потапову, Б. Ревенко, О. Семенову, А. Ожерельеву, 
И. Ивушиной, А. Шленскому, И. Корсаковой, С. Семенову, И. Кабашкину и многим 
другим. 
Особая благодарность за помощь в подготовке этой публикации А. Галаю, 
А. Гаспарян, А. Шленскому. 
 
С уважением, 
автор Александр Семенов 
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1919 – 1949 годы 

 
24 мая 1919 года нарком по военным делам Украины издал приказ № 469 о 
создании киевской школы авиационных техников и механиков Красного 
воздушного флота Украины. Но уже в августе этого же года школа была 
эвакуирована в Москву. В январе 1921 года состоялся первый выпуск техников-
механиков. В мае 1921 года школа переезжает в Петроград. В течение 1921-22 гг. 
было произведено три выпуска техников и мотористов. В эти годы не 
существовало нагрудного знака для выпускников учебных заведений Красного 
воздушного флота. В некоторых учебных заведениях выпускники заказывали 
неофициальные нагрудные знаки об окончании школ и училищ. В 1918-1922 годы 
авиаторы носили нагрудный знак, именовавшийся "Революционный военный знак 
авиации".  
 

 

 

На головных уборах использовалась звезда-кокарда. 
 

  
 Звезда-кокарда образца 1918 года Звезда-кокарда образца 1922 года 
  

 
 
 
 
На левом рукаве форменной одежды 
носился общеавиационный шитый знак 
образца 1920 года. Для наземных 
служб - с белым пропеллером и 
белыми стилизованными крыльями 
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Школа неоднократно меняла место пребывания и название. С конца 1922 года 
она стала называться военно-техническая школа Красного воздушного флота. В 
1924 году был утвержден нарукавный знак для технического состава ВВС РККА. 
 

 

 

 
Нарукавный знак 

 
Знак вышивался цветным шелком на 
сукне цвета хаки и носился на левом 
рукаве форменного обмундирования 

В 1931 году школе присваивается имя К. Е.  Ворошилова, и она стала называться 
Первая военная школа авиационных техников имени К. Е. Ворошилова.  
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                 Шефское знамя, хранится у выпускника 1976 года А. Брайко 
 
 
 
 
При школе были организованы курсы повышения квалификации. В 1934 году 
школу переименовали в Курсы усовершенствования технического состава ВВС 
РККА имени К. Ворошилова. На курсах проводилась подготовка авиационных 
инженеров, старших техников, техников, бортовых техников и других 
специалистов.  
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Альбом выпускника Н. С. Иванова по отделу подготовки инженеров и 
свидетельство об окончании курсов 

 

 

Страница из альбома с удаленной фотографией Я. Алксниса, заместителя 

наркома обороны по авиации, репрессированного в 1937 году 

 

 

 
 

Свидетельство об окончании курсов  
 

 
Бортовые техники - слушатели курсов, 

с нарукавными знаками техника и 
неуставным знаком борттехника 

С 1936 года нарукавные знаки вышивались позолоченной и посеребренной 
металлической канителью. 
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. Нарукавный знак техника, вышитый 
металлической канителью 

Неуставной знак бортового техника 

  
Из коллекции А. Степанова 

 
 
 

 

 

 
В августе 1936 года вышел приказ 
Народного комиссариата обороны 
СССР о введении нагрудных знаков 
для лиц, окончивших летные и 
технические школы и училища ВВС 
РКК. Было утверждено 20 знаков, в 
том числе и для курсов 
усовершенствования технического 
состава 

В 1938 году знаки были унифицированы. Их стало шесть: для летчиков 
авиационных училищ, пилотов военных авиационных школ, летчиков-
наблюдателей и штурманов авиационных училищ, авиационных техников, 
авиационных техников по вооружению, авиационных техников специальных 
служб. 

Для авиационных механиков школ ВВС РККА предусматривался свой знак.  
Выпускникам-отличникам вручались специальные знаки с позолоченными 
крыльями летной эмблемы. Такие знаки выдавались вплоть до 1951 года. 
 
 



7 
 

.  

 
Знак техника, окончившего авиационно-техническое училище и Знак выпускника-

 отличника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1938 году значительно увеличилось число набора курсантов. И курсы 
были переименованы в Первое ленинградское авиационно-техническое училище. 
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.  
И. П. Семенов, курсант Первого ленинградского авиационно-технического 

училища в пилотке темно-синего цвета с голубыми кантами (образца 1936 года) и знаком 

- звездой для рядового состава 
 

 
Знаки, принадлежащие И. П. Семенову: знак ГТО образца 1931-1936 гг., знак 
"Парашютист" образца 1932 года, знак "Ворошиловский стрелок" образца 1932 
года 
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В 1939 году появилась 
персональная награда для всех 
категорий военнослужащих - 
Отличник РККА. 
 

 
В конце 1939 года авиационно-техническое училище снова стало курсами 

усовершенствования. В 1940 году состоялся последний выпуск техников, и курсы 
перешли к подготовке авиационных механиков. 
 

 
Младшие воентехники - выпускники ЛАТУ им. Ворошилова в фуражках образца 1937 

года с традиционным венком кокарды и темно-синих френчах образца 1935 года  
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Петлицы курсанта и младшего 
воентехника 

 

 
Младший воентехник И. Семенов и воентехник 2-го ранга Н. Ватченко в шлемах образца 
1938 года со знаком-звездой, наложенным на голубую суконную звезду (май 1941 года)  
 
В августе 1941 года курсы были эвакуированы в Магнитогорск.  
В мае 1942 года состоялся первый выпуск авиационных механиков.  

 

 
Знак авиационного механика 

 

 
Со второй половины 1942 года на курсах возобновилась подготовка 

авиационных техников.  
В 1942 году были утверждены петличные эмблемы инженерно-авиационной 

службы и нарукавный знак нового образца. 

  
Петличные эмблемы 1942 и 1944 

годов 
Рисунок нарукавного знака  



11 
 

В 1943 году были введены новые знаки различия - погоны. 
 

 

Группа военнослужащих ИАС в 
гимнастерках с погонами и нагрудными 
знаками "Гвардия", утвержденными в 
1942 году. В центре – И. Семенов. 

 

 
В августе 1944 года, к 25-летнему юбилею, курсы были награждены 

Орденом Красного знамени.  
 

 
 

В мае 1945 года курсы перебазировались в Ригу.  

 
В первом ряду первый справа М.М. Ревенко, Рига, 1945 год 
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В сентябре 1946 года ленинградские авиационно-технические курсы 
усовершенствования преобразованы в Первое ленинградское Краснознаменное 
высшее инженерно-авиационное училище имени К.Е. Ворошилова. В 1948 году в 
соответствии с местом дислокации училище переименовано в Первое рижское 
Краснознаменное высшее инженерно-авиационное училище имени   
К.Е. Ворошилова. При училище продолжали действовать курсы повышения 
квалификации. 
 

 
 

Свидетельство об окончании Ленинградских 
Краснознаменных Курсов 
Усовершенствования ВВС имени К.Е. 
Ворошилова 

Свидетельство об окончании курсов повышения 
квалификации инженерно-технического состава 
ВВС при Первом Рижском КВАИВУ 
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12 октября 1910 года под Петербургом на базе учебного 
воздухоплавательного парка создается офицерская воздухоплавательная школа с 
воздухоплавательным и авиационным отделами. С этой даты начинается история 
второго рижского высшего инженерно-авиационного училища. В 1914 году 
авиационный отдел преобразован в Гатчинскую военную авиационную школу. 

 

Знак на погоны офицеров воздухоплавательных частей Российской 
императорской армии 1911 г. 

 

Знак на погоны офицера, имеющего звание военного летчика 1913 г. 

В 1919 году школа переименовывается в Гатчинскую народную социалистическую 
авиационную школу. Школа претерпела ряд переездов и переименований. В 
сентябре 1918 года одна часть школы перебазировалась в город Зарайск, а затем 
— в Севастополь, где продолжала свою работу по подготовке летного состава. 
Другая часть переехала в город Егорьевск под названием Егорьевская школа 
авиации РККВФ РСФСР. После ряда переименований в 1924 году школа 
переводится в Ленинград. 

 

Петличный знак авиации образца 1925 г. 
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В это же время в Ленинград перебазировалось Киевское военное училище 
Красного воздушного флота. На их совместной базе создается военно-
теоретическая школа Красного воздушного флота. 

В 1931 году в школе, параллельно с подготовкой летного состава, 
начинается обучение авиационных техников. В этом же году школе присваивается 
имя Ленинского Краснознаменного комсомола. В 1933 году школа полностью 
переходит на обучение техников по вооружению. Сложилось так, что история 
школы как специализированного учебного заведения отсчитывается именно с 
этого года, хотя и в предыдущие годы в школе готовили авиационных механиков и 
техников. В декабре этого же года она получает наименование Пятая военная 
школа техников по вооружению ВВС РККА имени Ленинского комсомола. 

Первый выпуск состоялся в 1934 году. 

В 1935 году в РККА вводятся персональные воинские звания (вместо 
служебных категорий). Летный состав получал звание лейтенанта, капитана, 
майора, полковника и т. д. 

 

Форма майора ВВС 

Для инженерно-технического состава ВВС предусматривались звания 
младшего воентехника, воентехника 2-1 ранга, военинженеров 3 -1 рангов, 
бригадинженера, дивинженера, коринженера и арминженера. Выпускникам школы 
вручался (с 1936 года) нагрудный знак, установленный именно для этого учебного 
заведения. 

 

 

 Знак выпускника Пятой военной 
авиационной школы техников по 
вооружению 
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В это же время происходит изменение в форменной одежде. Вместо звезды-
кокарды вводится кокарда с двумя позолоченными ободками и вышитым 
позолоченной канителью венком, а также вышитая авиационная эмблема. 

 

 
 

Фуражка образца 1936 года Фуражка образца 1937 года 

В последующем вид обрамления был несколько изменен. 
 
В 1938 году школа переименована во Второе ленинградское военно-авиационное 
техническое училище. При училище работают курсы повышения квалификации. С 
1938 года выпускникам вручаются нагрудные знаки техников по вооружению 
унифицированного образца. 

 

  
Знак выпускника Знак Отличника с позолоченной 

авиационной эмблемой 

С 1940 года для высшего начальствующего состава устанавливаются новые 
воинские генеральские и маршальские звания. В инженерной службе теперь 
присваивались звания генерал-майор (генерал-лейтенант, генерал-полковник) 
инженерно-авиационной службы. Для среднего и старшего начальствующего 
состава вводились звания техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-
капитан (майор, подполковник, полковник) инженерно-авиационной службы. 

С 1941 года школа приступает к выпуску механиков по вооружению и 
переименовывается во Вторую ленинградскую военно-авиационную школу 
авиамехаников. 
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Опять происходят изменения в 
форменной одежде. Предметы темно-

синего обмундирования и головные 
уборы ВВС заменяются на 
общеармейские образцы цвета хаки. 
Цвета околышей, петлиц и кантов - по 
роду войск.   

Фуражка образца 1941 года 

В начале войны школа эвакуируется в город Ишим. С 1943 года вновь приступает 
к выпуску техников по вооружению и называется Вторым ленинградским 
авиационно-техническим училищем по вооружению. 

В 1943 году в РККА вводятся новые знаки различия — погоны. 

 

  
Погоны образца 1943 года — полевой 

погон инженера-полковника 
Погоны образца 1946 года — 

повседневный погон инженера-
полковника 

В 1944 году училище награждается орденом Красного знамени. 

 

 В 1945 году училище переводится в Ригу и в начале 1946 года реорганизуется во 
Второе ленинградское высшее инженерно-авиационное военное училище им. 
Ленинского комсомола. 

В 1948 году училище по месту расположения переименовывается во Второе 
Рижское высшее инженерно-авиационное военное училище им. Ленинского 
комсомола. 
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1949 – 1960 годы 
 

В 1949 году Первое рижское высшее военное инженерно-авиационное 
училище им. К. Ворошилова и Второе рижское высшее военное инженерно-
авиационное училище им. Ленинского комсомола были объединены в одно 
Рижское высшее военное инженерно-авиационное училище им. К. Ворошилова. В 
училище готовили инженеров на четырех факультетах: инженерном, 
электроспецоборудования, радиотехническом и авиационного вооружения. 
Остается невыясненным, почему два Краснознаменных училища, имеющие 
каждое свой заслуженный орден, объединившись, остались с одним орденом. 
 

 

 

  
И. П. Семенов, слушатель 

РКВИАВУ 
Группа слушателей на учебном аэродроме 

В первом ряду слева И. П. Семенов 

 
Классное отделение слушателей инженерного факультета на занятиях по 

английскому языку. Занятия ведет преподаватель З.М. Ржевская 
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В 1949 году были введены нагрудные знаки по принадлежности к службе 
для летчиков, штурманов и инженеров.  
 

 
  

Знак офицеров ИАС (посеребренный, размером 100 мм) 
 

 

 
Для генералов знак вышивался позолоченной канителью 

 
 

С 1949 по 1958 гг. для генералов и офицеров устанавливался новый 
атрибут принадлежности к ВВС - кортик с авиационной символикой на ножнах. 
Кортики ежегодно изготовлялись партиями для вручения выпускникам академий и 
училищ ВВС.  
 

 
 

Кортик, принадлежавший И.П. Семенову 
 
 
 



19 
 

В 1950 году лицам, окончившим академии и впоследствии другие высшие 
военные учебные заведения, стал выдаваться специальный нагрудный знак. На 
нем прикреплялся щиток с сокращенным названием военного учебного заведения. 
В 1957 году эта деталь знака была отменена.   
 

 
 
В 1952 году состоялся первый выпуск инженеров. Слушателям, окончившим 
училище вместо свидетельства, выдавался диплом  
 

 
 

 
Группа выпускников инженерного факультета 1953 года в парадной форме 

образца 1949 года. В первом ряду слева направо: первый – Н.П. Девечинский. 
Третий - И.П. Семенов, шестой - начальник училища генерал-майор ИАС 

К. В. Иващенко. Во втором ряду первый слева - А. И Ушаков 
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Парадная фуражка офицера ИАС Парадная фуражка генерала ИАС 
 

В 1955 году были внесены коррективы в парадную форму офицеров ВВС. 
Зеленый цвет заменился синим, добавился парадный тканый шелковый ремень 
золотистого цвета с латунной пряжкой. Полковникам полагался пояс из 
позолоченной мишуры с золоченной пряжкой. На воротниках и обшлагах мундира 

предусматривался позолоченный орнамент и канты голубого цвета. На фуражке - кокарда 
нового образца с позолоченным металлическим орнаментом в виде дубовых и лавровых 
листьев. Вместо подбородочного ремешка - плетеный шнур золотистого цвета. Белая 
рубашка и темно-синий галстук. Однако эта форма просуществовала всего три года.  
 

 
 Парадная форма офицера ИАС ВВС. Принадлежала И. П. Семенову 
 
В сентябре 1957 года вышел Указ Президиума Верховного совета СССР об 
упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей 
населенным пунктам, учреждениям и т.д., в том числе учебным заведениям. В 
указе признавалась необходимость прекратить присвоение имен государственных 
и общественных деятелей при их жизни и считать целесообразнным их 
переименования. В 1958 году отмечался 40-летний юбилей ВЛКСМ, и РКВИАВУ 
получило имя Ленинского комсомола, которое ещѐ до объединения училищ 
принадлежало Второму РКВИАВУ.  
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В 1958 году устанавливался нагрудный знак инженерно-технического 
состава уменьшенного размера (68 мм). Знаки изготавливались из томпака и 
серебрились.  
С 1959 года знаки выполнялись из алюминия. 
 

 
 

С марта 1958 года была введена единая форма одежды для всех офицеров 
Вооруженных сил, в том числе и ВВС. Парадно-выходной мундир для ВВС стал 

однобортным, защитного цвета. Рубашка и галстук защитного цвета, фуражка с тульей 
защитного цвета и голубым околышем. 
 

  

М.М.Ревенко в парадной форме Парадная форма образца 1958 г. 
 
 1959 году училище отметило свой 40-летний юбилей, а уже в июне 1960 года 
было расформировано. На его базе создали гражданский вуз - Рижский институт 
инженеров Гражданского воздушного флота (РИИ ГВФ). 
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1960 – 1991годы 

 
После организации на базе военного училища (РКВИАВУ) гражданского вуза ГВФ 

постоянный и переменный состав института получил форму, положенную работникам 
гражданского воздушного флота образца 1956 года. Правила устанавливали знаки 
различия по должностным категориям. Работники гражданской авиации подразделялись 
на высший начальствующий состав, 16-12 категории, старший начальствующий состав, 
11-9 категории, средний начальствующий состав, 8-5 категории и младший, 4-1 категории. 
Нарукавные знаки состояли из галунов золотистого (для летного и высшего состава) и 
серебристого (для инженерно-технического состава) цветов на голубом сукне. 
Нарукавные знаки размещались на обоих рукавах пальто, шинели, пиджака и кителя 
темно-синего цвета. Над нарукавными знаками нашивалась эмблема ГВФ - крылья на 

фоне серпа и молота. На пуговицах изображались крылья с наложенным на них 
пропеллером, а для высшего состава - с изображением герба СССР. 
 

 

 
В. Н. Потапов в форме ГВФ с нарукавными знаками образца 1956 года 

 

 
 

Эмблемы, нарукавные знаки и кокарды 
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Н. И. Владимиров в форме с нарукавными знаками 13 категории и Л. Г. Тотиашвили - 11 

категории 
 

На головных уборах (фуражках синего цвета с двумя голубыми кантами и 
фибровым козырьком) крепились кокарды золотистого и серебристого цветов и 
эмблема ГВФ - серебряные крылья на фоне золотых серпа и молота. 
 

  
Фуражка синего цвета Фуражка, сшитая по индивидуальному 

заказу, с белым съемным чехлом 
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  С 1962 года ношение костюмов светло-серого цвета вводились и для 
наземного состава.  
 

 
В первом ряду в серой форме - А. И. Пугачев, Ф. М. Титов, С.А. Курносов, 

В. Ф. Головкин и А. В. Максай 
 

 
Фуражка серого цвета 

 

В 1964 году на базе Главного управления воздушного флота при Совете 
министров СССР было образовано общесоюзное министерство гражданской 
авиации. Институт переименовали в РИИ ГА.  
 

 
В 1965 году были введены кокарда и эмблема нового образца. 
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В 1966 году были установлены новые элементы формы - съемные 
наплечные знаки на летнюю куртку-сорочку с ткаными шевронами. Пошив 
фуражек и формы светло-серого цвета прекратились. 
 

 
 

Съемные знаки различия 
 

 
В 1967 году институту как правопреемнику 

РКВИАВУ был возвращен орден Красного знамени. 
Вручение ордена происходило в Рижском спортивном 
манеже, на торжественном собрании, при участии 
представителей министерства ГА, профессорско-
преподавательского состава и лучших студентов. 
 

 

 

 
 
 
С 1967 года для высшего начальствующего 
состава введена фуражка нового фасона с 
кожаным лакированным козырьком и 
вышитыми на нем позолоченной канителью 
лавровыми и дубовыми листьями. Эмблема 
и обрамление кокарды также вышивались 
позолоченной канителью.  

Вышитые кокарда и эмблема 
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Студенты носили на обоих рукавах вышитые эмблемы гражданской авиации, а на 
левом рукаве прямоугольные галуны, соответствующие курсу обучения. 
 
 

 

 
Эмблемы ГА, вышитые металлической канителью. 

 
 

 
 

Студент А. Семенов в фуражке с кокардой и эмблемой образца 1965 года 
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В 1973 году утверждена новая форма 
одежды с наплечными знаками различия. 
Вводились кокарды золотистого и 
серебристого цветов из анодированного 
алюминия. Для высшего начальствующего 
состава 12-13 категории - на козырьке 
фуражки металлический орнамент в виде 
дубовых листьев. Для 14-16 категории - 
шитье на козырьке, обрамление кокарды и 
эмблема вышиты канителью. На 
воротниках пиджака и летнего пальто - 
шитье канителью. 

 
Начальствующий состав (кроме высшего), носил на левом рукаве нарукавный знак 
с эмблемой по принадлежности к службе (факультету).  

 

 
 

Наплечные знаки состояли из золотистого, серебристого и голубого галунов, 
нашитых на основу из ткани, соответствующей форме одежды, на которой они 
носились (костюм, куртка - сорочка). 
Наплечные знаки высшего начальствующего состава - с галуном золотистого 
цвета, с обрамлением и эмблемой, вышитыми канителью. 
 

 
Наплечные знаки, съемные наплечные знаки с тканым галуном, эмблемы и 

кокарды образца 1973 года 
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Сотрудники кафедры № 11 - технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей в форме образца 1973 года. 

 

 
 

Справа налево в первом ряду сидят: С. Н. Прусаков, А. С. Кравец, В. К. Гриник, 
Н. Т. Домотенко, А. И. Пугачев, А. А. Шевчук, М. Ф. Милов, И. П. Артамонов. В 

центре стоят: Н. С. Богомолова, Т. И. Петателева. Во втором ряду слева направо: 
В. С. Пяк, В. Г. Самсон, В. И. Загребельный, Е. С. Барышев, И. А. Логунов, 

В. Н. Мухин, Е. Н. Слепечец, В. А. Коржов, А. А. Богданов. В третьем ряду слева 
направо: А. Ф. Ловягин, В. Р. Авраменко, И. И. Минин, А. С. Шленский, 

А. И. Семенов, А. Н. Авдеев-Федосеев, К. Н. Еськов 
 

 
Фуражка с эмблемой и кокардой серебристого цвета 
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Форменный пиджак со знаками 
различия 1973 года, принадлежавший 

В. С. Пяку 
 

Фуражка и наплечные знаки высшего 
начальствующего состава 12 категории 

(принадлежали Е. Г. Ходько) 

Студенты носили костюм со знаками различия без категории, на левом 
рукаве пиджака эмблемы гражданской авиации, а выше - галуны (полоски), 
соответствующие курсу обучения. 

 
 
 
Наплечные и нарукавные знаки 
студентов, справа - форма студента 
образца 1973 года, принадлежавшая 
О. И. Семенову 
 

 

 

 


