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24 мая 2019 года отмечался 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 высшим инженерно-авиационным 

военным училищем им. К. Е. Ворошилова, а Гатчинская, после долгих 
преобразований - Вторым Рижским Краснознаменным высшим инженерно-
авиационным военным училищем им. Ленинского комсомола.  

Со времени образования школ руководящий, постоянный и профессорско-
преподавательский составы, курсанты и слушатели носили форму, знаки различия 
и нагрудные знаки Российской императорской армии, а затем военно-воздушных 
сил СССР. С 1960 года по 1991 год - форму и знаки различия 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 
Э. 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, 
 
 
 
 
Александр Семенов, 
Выпускник Механического факультета РКИИГА 1975 года. 
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1919 – 1948 год 
  

Первое Рижское Краснознаменное высшее 
инженерно-авиационное военное училище 
имени К. Е. Ворошилова. 

 

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 из Киева 
в Москву. Штат постоянного состава школы насчитывал всего 24 человека. В эти 
годы не существовало каких-либо знаков для выпускников учебных заведений 
Красного воздушного флота. В некоторых учебных заведениях выпускники 
заказывали неофициальные нагрудные знаки об окончании школ и училищ. В 1918-
22 годы авиаторы носили нагрудный знак, именовавшийся "Революционный 
военный знак авиации". 
 

 
 

Революционный военный знак авиации 
 

Знак представлял собой венок из лавровых и дубовых листьев, на который 
накладывалась эмблема авиации - скрещенные крылья и пропеллер в различных 
комбинациях - со звездой или без нее 

 
18 апреля 1919 года приказом революционного военного совета республики № 628 
были объявлены образцы обмундирования, нарукавных знаков различия и 
расцветка петлиц для РККА, в том числе и для Красного воздушного флота.  

Знаки различия состояли из пятиконечной звезды, в середине которой 
располагался серп и молот, и треугольников, квадратов, ромбов. Знаки 
изготавливались из красного сукна и нашивались на левый рукав форменной 
одежды. Должности по уравнительным ведомостям от июня и октября 1920 года 
устанавливались 18 разрядов. Например, 5-й разряд - пулеметный мастер, хозяин 
воздушного корабля (аэростата); 8-й разряд - младший механик; 10-й разряд - 
механик отряда воздушных кораблей; 12-й разряд - командир воздушного корабля, 
начальник авиационного отряда и т.д.  



4 

 Этим приказом вводился новый головной убор - "богатырка". На головных 
уборах использовалась звезда-кокарда 
 

 
 

  
 Звезда-кокарда образца 1918 года с 
плугом и молотом 

Головной убор "богатырка" со звездой-
кокардой образца 1922 года, 
наложенной на суконную синюю звезду. 

 

 

 
Военнослужащий технического состава 
с нарукавными знаками различия 1919 
года. На фуражке защитного цвета 
используется не положенная по уставу 
звезда-кокарда, а эмблема авиации 
императорской армии образца 1914 
года - пропеллер, наложенный на 
крылья 
 

 
 
Эмблема авиации РИА для офицеров 

нелетного состава. 
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Главное управление РККВФ (Главвоздухфлот)ходатайствовало об 
установлении нагрудных знаков для красных военных летчиков, красных летчиков-

наблюдателей и технического состава. Но в 
январе 1920 года реввоенсоветом республики 
было принято решение о введении нарукавных 
знаков различия по специальностям. С этого 
времени на левом рукаве форменной одежды 
носился общеавиационный шитый знак. Для 
наземных служб - с белым пропеллером и 
белыми стилизованными крыльями. 
 

В 1921 году школа перебазируется в Петроград и получает наименование 
Петроградская школа техников-механиков Красного воздушного флота. 
В январе 1921 года состоялся первый выпуск техников-механиков, который 
составлял 12 человек. И в этом же году произошли изменения в форменной 
одежде.  
С 1921 года знаки различия располагались на нарукавном клапане. Клапан 
изготавливался из голубого сукна, а для Главвоздухфлота - из голубого бархата. 
Должности обозначались у командного состава треугольниками, квадратами и 
ромбами красного цвета, у административно-хозяйственного состава - синего 
цвета. Окантовка клапана - из сукна алого цвета. 

 

 
 

Группа авиаторов в шлемах-богатырках.  На левом рукаве рубахи - нарукавные 
клапаны и нарукавный знак по специальности 
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В 1922 году школа получила наименование Военно-техническая школа 
Красного воздушного флота. Численность постоянного состава возросла до 126 
человек. А количество обучающихся - до 450 курсантов. 
В январе 1922 года принимается решение о шифровках и знаках различия по 
специальностям на петлицах. Были утверждены два знака - авиационный и 
воздухоплавательный.  
 

  
 

Авиационный знак образца 1922 года 
 

Знак воздухоплавателей образца 1922 
года 

  

 
 
 
Изменился и знак на головные уборы. 
Звезда стала более остроконечной и на 
ней выштамповывались серп и молот 

 
Петлицы изготавливались из сукна голубого цвета. Для рубах - в форме 
прямоугольника, а на шинель - в виде ромба. Первое время петлицы выпускались 
без окантовки, а затем - с кантом алого цвета. Шифровки обозначали 
принадлежность к управлениям, штабам, округам, частям, авиационным отрядам, 
школам и курсам, складам, мастерским и т.д. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник военно-технической школы КВФ 
1921-1922 гг. В. Н. Фирсов в летней рубахе 
с голубыми петлицами и нагрудными 
клапанами без окантовки. В петлицах 
металлические шифровки ТШ, 
обозначающие «техническая школа» и 
авиационный знак.  
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В 1923 году цвет канта петлиц и нарукавных клапанов меняется на черный и 
вводится 30-разрядная сетка должностей.  
 

 
 

Нарукавный клапан, принадлежавший начальнику учебных заведений Красного 
воздушного флота Б. К. Веллингу (фото из фондов ЦМВС) Нарукавный клапан 

изготовлен из голубого бархата с черной окантовкой. Три ромба соответствуют 
должности 26 разряда. 

На протяжении всего времени существования форменной одежды авиаторов 
постоянно возникали разногласия между руководителями Воздушного 
флота, которые тоже, в большинстве своем, не были авиационными 
специалистами, и представителями Реввоенсовета Республики. Первые желали 
сохранить преемственность знаков различия и расцветки обмундирования авиации 
Российской императорской армии и считали Воздушный флот отдельным видом 
Вооруженных сил, по условиям службы и быта имеющим все основания для особой 
формы обмундирования. Вторые настаивали на том, что для всех родов войск 
РККА, кроме Морского флота, должен быть единый цвет обмундирования - 
защитный (хаки).Такая тенденция сохранялась и в последующие годы.  

В апреле 1924 года Главное управление РККВФ переименовывается в 
Управление начальника ВВС СССР. Но в этом же году окончательно определилось, 
что воздушный флот входит в состав рабоче-крестьянской Красной армии. И 
поэтому еще раз последовало переименование - военно-воздушные силы РККА.  

В 1924 году учебное заведение получает название Ленинградская военно-
техническая школа военно-воздушных сил РККА. Для технического состава ВВС 
РККА утвержден отдельный нарукавный знак.  
 

 
Знак вышивался цветным шелком на сукне цвета хаки и носился на левом 

рукаве форменного обмундирования. Знак представлял собой белые крылья с 
перекрещенными пропеллером, французским ключом и молотком. В центре - 
красная звезда. 
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На петлицах размещались металлические знаки, практически уменьшенные 
копии суконных, которые ранее использовались на нарукавных клапанах. Для 
военнослужащих ВВС РККА предполагались знаки различия по 14 категориям. 
Треугольники - младший командный состав (1-2 категории), квадраты - средний 
командный состав (3-6 категории), прямоугольники - старший командный состав (7-
9 категории), ромбы - высший командный состав (10-14 категории) 

.  

 
 

 

Знаки различия образца 1924 года 
 

 

Петличный знак авиации образца 1925 
года. 

 
В августе была установлена особая форма темно-синего цвета на мирное 

время. Для военного времени цвет обмундирования оставался общеармейский - 
защитный.  

В 1925 году синий цвет всего обмундирования ВВС заменяется на 
общеармейский. Однако всего через год, с приходом к руководству Вооруженными 
силами К. Е. Ворошилова, темно-синий цвет формы был возвращен.  

 

 
Группа авиаторов во френчах образца 1925 года и образца 1926 года с 

петличным знаком авиации образца 1925 года. 
Крайний слева стоит В. А. Никашин 
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В зависимости от потребностей ВВС в школе меняются сроки обучения и 
специализации выпускников. Готовятся мотористы, проводятся выпуски техников-
механиков с 4-летним сроком обучения, а затем с ускоренной 9-месячной 
подготовкой. Выпускаются младшие авиатехники с двухгодичной подготовкой. С 
1926 года в школе открывается курс авиатехников для морской авиации. Готовятся 
младшие инженеры, техники по вооружению и бортовые техники. 

К 1927 году постоянный состав школы возрастает вдвое. Увеличивается и 

число курсантов. 

 

 

Выпускники по отделению бортовых техников 
Все выпускники сфотографированы в специальном обмундировании для 

летно-подъемного состава. В кожаной каске (шлеме) и шерстяном вязаном шарфе. 
У большинства складные очки для полетов образца 1924 года. На фотографии 
помещен рисунок знака технического состава ВВС, на котором молоток заменен на 
меч. Такой нарукавный знак неофициально использовали бортовые техники.  

 
 
 

 
 
 



10 

4 февраля 1931 года школе присваивается имя К. Е. Ворошилова. Следует 

переименование - с июня она стала называться 1-я военная школа авиационных 

техников имени К. Е. Ворошилова. В январе 1931 года по предложению 

К. Ворошилова на IX съезде ВЛКСМ было принято постановление о взятии 

шефства комсомола над военно-воздушными силами.  

 

Шефское знамя, хранящееся у выпускника 1976 года А. Брайко 

При школе были организованы курсы переподготовки. Первый выпуск 
авиатехников, окончивших курсы, состоялся в 1926 году. В 1934 году, в связи со 
значительным увеличением набора слушателей, школу переименовывают в Курсы 
усовершенствования технического состава ВВС РККА имени К. Е. Ворошилова. На 
них проводилась подготовка авиационных инженеров, старших техников, техников, 
бортовых техников и по другим специальностям. 

 

 

 

 

 

Воентехник первого ранга С. П. Пирогов, слушатель 
Курсов усовершенствования технического состава ВВС, в 
гимнастерке цвета хаки. В петлицах знак военно-
технического состава. Ленинград, 1936 год 
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Свидетельство об окончании Курсов по отделу подготовки инженеров     

                              

Страница из альбома выпускника Курсов с удаленной фотографией 
Я. И. Алксниса, заместителя наркома обороны по авиации, репрессированного в 

1937 году.   

 

Я. И. Алкснис был реабилитирован в феврале 1956 года. 
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На следующей странице альбома удалены две фотографии руководителей 
Курсов. Один из них – И. В. Панин.  

 

 

И. В. Панин с 1928 по 1938 год - 
комиссар и начальник школы, а затем Курсов 
усовершенствования технического состава. В 
петлицах два «ромба», соответствующие 
званию комбрига. И как лица, имеющего 
квалификацию летчика-наблюдателя – 
авиационная эмблема.  

 

 

 

1938 году И. В. Панин арестован и 
приговорен к пяти годам заключения по 
обвинению участия в заговоре и 
вредительстве. В 1955 году реабилитирован.  
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В сентябре 1935 года в целях укрепления профессиональных основ военной 
службы вводятся персональные воинские звания вместо служебных категорий. 
Летный состав получил звания лейтенанта, капитана, майора, полковника, 
комбрига, комдива, комкора, командарма второго и командарма первого рангов. 
Для инженерно-технического состава ВВС предусматривались звания воентехника 
второго и первого рангов (звание младший воентехник было введено в августе 1937 
года), военинженеров третьего, второго и первого рангов, бригадинженера, 
дивинженера, коринженера и арминженера.  

Каждому персональному званию соответствовали определенные знаки 
различия, размещавшиеся на петлицах воротников. Знаки различия представляли 
собой уже использующиеся ромб, прямоугольник, квадрат и треугольник, 
выштампованные из металла и покрытые красной эмалью. Для командного состава 
для дополнительного обозначения званий на рукава форменной одежды 
нашивались шевроны (углы). Шевроны изготавливались из красного приборного 
сукна и металлизированного «золотого» галуна.  

  

Нарукавные знаки различия полковника и старшего лейтенанта 

Изменения в обмундировании в 1935 году касались лишь некоторых деталей 
формы. Сохранялся открытый френч с окантовкой, который полагалось носить с 
белой сорочкой и темным галстуком. Двубортная шинель и пилотка, 
использовавшаяся с 1934 года. Вводился голубой кант на воротник и манжеты 
гимнастерки и на боковой шов брюк-бриджей. Для высшего командно-
начальствующего состава предусматривался голубой кант на шинель.    

В 1936 году для военнослужащих РККА установили 17 петличных эмблем. В 
ВВС командному составу полагалась петличная эмблема – пропеллер, 
наложенный на крылья. Для военно-технического состава - перекрещенные 
молоток и французский ключ  

 

 
 

Петличная эмблема авиации образца 
1936 г. 

Петличная эмблема военно-
технического состава образца 1936 г 



14 

На фотографиях - слева темно-синяя гимнастерка образца 1935 года со 

знаками различия майора ВВС (нарукавный шеврон образца 1940года), справа – 

суконный открытый френч образца1934-35 гг. со знаками различия старшего 

лейтенанта ВВС и снаряжением облегченного типа, состоящего из кожаного 

поясного ремня со штампованной звездой на пряжке и портупеи, проходящей через 

правое плечо.  

  
 

 

Пряжка поясного ремня командного и начальствующего состава РККА 

образца 1935 года 

Для головных уборов знак-звезда изготавливался с накладными серпом и 

молотом. (С 1939 года – упрощенной цельноштампованной конструкции). Для 

командно-начальствующего состава размер звезды - 38 мм, для рядового состава 

– 34 мм, для ношения на пилотке – 24 мм. 

 

Знак-звезда на головной убор 
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Пилотка образца 1935 года Зимний шлем темно-синего цвета 

На обоих головных уборах нашита суконная звезда без цветной окантовки. 

 

 

Преподаватели Курсов усовершенствования технического состава ВВСв темно-

синих гимнастерках и френчах образца 1934-35 гг. 

На фотографии видно, что военинженеры носили в петлицах как 
авиационную эмблему, так и эмблему военно-технического состава ВВС – 
скрещенный молоток и французский ключ. У преподавателей, не имеющих 
авиационных и инженерных специальностей, петлицы без эмблем.  
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 Шинельная и гимнастерочная петлицы 
военинженера второго ранга с черной 
окантовкой и эмблемами военно-технического 
состава ВВС 

В 1936 году была введена фуражка нового 
образца темно-синего цвета с двумя голубыми 
суконными кантами, черным лакированным 
фибровым козырьком и подбородочным ремнем 
с двумя малыми форменными пуговицами. 
Посередине околыша прикреплялся 
металлический знак-звезда. В 1937 году вместо 
звезды на околыш крепился шитый 

металлической канителью венок из лавровых листьев со звездой 24 мм (для 
пилотки), наложенный на два металлических ободка золотистого цвета и шитыми 
стилизованными крыльями со звездой на тулью. 

 

 
 

Фуражка образца 1936 года Фуражка образца 1937 года 

 

В последующем произошло изменение формы венка. Верхние листья были 
сдвинуты к центру, и он приобрел традиционный вид. 

Фуражка ВВС полностью повторяла расцветку и внешний вид появившейся 
ранее фуражки Гражданского Воздушного Флота. Отличия составляли 
форменные пуговицы и эмблемы.  

  

 

Металлизированное шитье на околыш и тулью фуражки 
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В середине 30-х годов на Курсах производилась, в основном, переподготовка 

авиационных специалистов. Значительно расширилось обучение для 

бомбардировочной авиации. Параллельно с этим готовились младшие 

авиатехники из курсантских наборов. 

 

 
 

Свидетельство об окончании 
Курсов по отделу подготовки 

старших авиатехников 

Бортовые техники – слушатели Курсов с 
нарукавными знаками техника и неуставным 

знаком борттехника 
 

С 1936 года нарукавные знаки вышивались позолоченной и посеребренной 

металлической канителью, звезда – шелковыми нитками. 

  

Нарукавный знак техника, вышитый металлической канителью 

  

Неуставной знак бортового техника, на котором молоток заменен на меч 

Из коллекции А. Степанова                     
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  Еще один пример неофициального нарукавного знака. Старшина, 

авиационный моторист с нарукавным знаком, на котором звезда заменена на 

вышитый серп и молот.  

28 августа 1936 года вышел приказ Народного комиссариата обороны СССР 

№ 169 «О введении нагрудных Знаков для лиц, окончивших летные и технические 

школы и училища ВВС РККА». Было утверждено 20 знаков, в том числе и для 

Курсов усовершенствования технического состава 

 

Знак представлял собой стилизованные крылья с накладной красной 

звездой. Под крыльями фасад мотора воздушного охлаждения, на который 

наложены ключ и молоток. Знак изготовлен из желтого металла, крылья 

посеребрены, изображение мотора серо-стального цвета, ключ и молоток 

позолоченные, звезда покрыта красной эмалью на позолоченной подкладке.  
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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. 
Знак для выпускников авиационно-технических училищ практически повторял 
существующий знак для выпускников Курсов. Новый знак изготовлялся из томпака, 
мотор позолоченный, крылья посеребренные, ключ и молоток позолоченные и 
полированные. Для отличников крылья летной эмблемы на знаке были 
позолоченные. 

Для авиационных механиков школ ВВС РККА предусматривался свой знак. Такие 
знаки, образца 1938 года, выдавались вплоть до 1951 года.  

 

 

Знак техника, окончившего авиационно-техническое училище   

 
Знак выпускника - отличника 

Право ношения нагрудных и нарукавных знаков летного и технического 

составов предоставлялось только после окончания курса соответствующего 

военного учебного заведения.  
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В 1938 году на Курсах была подготовлена группа бортмехаников для авиации 
Главного управления Северного морского пути, началась подготовка специалистов 
по горюче-смазочным материалам. 
В этом же году значительно увеличилось число набора курсантов. И Курсы были 
переименованы в Первое ленинградское авиационно-техническое училище имени 
К.Е.Ворошилова (ЛАТУ). 
 

 
 

И. П. Семенов, курсант Первого ленинградского авиационно-технического 
училища в пилотке темно-синего цвета с голубыми кантами (образца 1935 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. 

Награждение знаком производилось приказом наркома обороны. Знак 
вручался перед строем воинской части. 
 

 
 

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 
 

На петлицах расположены авиационные эмблемы первой половины 30-х годов, 
которые использовались и в более поздний период.  

 

 
 

Младший воентехник И. Семенов и воентехник 2-го ранга Н. Ватченко в шлемах 
образца 1935 года со знаком-звездой, наложенным на голубую суконную звезду  
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В сентябре 1939 года рабоче-крестьянская Красная армия стала официально 
именоваться Красная Армия (КА). И авиация, как род войск, получила название 
Военно-воздушные силы Красной армии. В конце 1939 года ЛАТУ им. Ворошилова  
было преобразовано в Ленинградские авиационные технические Курсы 
усовершенствования ВВС КА. С 1940 года для высшего командного состава 
устанавливаются новые воинские генеральские и маршальские звания. Для 
авиации это звания: генерал-майор авиации, генерал-лейтенант авиации, генерал-
полковник авиации. В июле 1940 года было принято постановление Совета 
народных комиссаров о введении новой формы обмундирования для генералов 
Красной армии. Генералам авиации полагался парадный закрытый однобортный с 
отложным воротником мундир, брюки, на которые настрачивались лампасы 
голубого цвета, и фуражка парадной носки стального цвета с голубым околышем. 
На зимнее время - парадная шинель стального цвета и папаха. Повседневная 
форма одежды – китель цвета хаки, брюки темно-синие и цвета хаки, фуражки 
походная и повседневной носки защитного цвета с голубым околышем. Летом - 
фуражка с белым чехлом и китель белого цвета. На всей форменной одежде 
использовались золоченые пуговицы с изображением герба СССР.  

 

 
 

Фуражка парадная Фуражка повседневная 
 
 

                                          
 

Парадный мундир генерал-майора ВВС Красной армии образца 1940 года 
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При парадной форме носился кортик, установленный в декабре 1940 года 
для генералов танковых, инженерных, технических войск, авиации, войск связи и 
интендантской службы.  

 
Звания обозначались латунными золочеными звездочками диаметром 20 мм на 
голубых ромбовидных петлицах, окантованных металлической канителью. Две 
звездочки соответствовали званию генерал-майора, три звездочки – генерал-
лейтенанта, четыре – генерал-полковника.  
 

                                               
 

Мундирная петлица генерал-лейтенанта авиации образца 1940 года 
 

                                           
 

Г.А.Ворожейкин, начальник Ленинградских авиационных технических Курсов 
усовершенствования ВВС КА имени К.Е.Ворошилова с 1940 по1941 год, в кителе 

защитного цвета со знаками различия генерал-лейтенанта авиации 
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В период 1940-41 гг. происходит изменение в форменной одежде. Для 
курсантов авиационных училищ и школ ВВС устанавливаются новые петлицы.  
 

        
 

Шинельная и гимнастёрочная петлицы курсантов авиационных училищ образца 
1940 года 

 
В первое время на петлицах располагались шифровки с названиями 

училищ. Но они просуществовали недолгое время и вскоре были отменены.  
Для курсантов, участвовавших в парадах, предусматривался специальный 

поясной ремень с латунной бляхой (пряжкой) и с выштампованной пятиконечной 
звездой и серпом и молотом.   

 

                    
 

Поясная пряжка к парадному ремню курсантов военных училищ образца 
1936 года 

 
 

 



26 

При выпуске курсантам вручалось свидетельство об окончании военного 
учебного заведения по первому, второму и третьему разрядам. Курсанты, 
получившие на выпускных экзаменах по всем предметам оценки 5 и 4, считались 
окончившими по первому разряду.  Получившие 5 и 4 менее чем по половине 
предметов, выпускались по второму разряду. Курсанты с успеваемостью 
нижеперечисленных пунктов – по третьему разряду.  

 

                    
 

Окончившие учебное заведение по первому разряду распределялись 
преимущественно в образцовые, а позднее, в гвардейские воинские части. После 6 
месяцев пребывания в армии на офицерских должностях, имеющие 
положительные характеристики, получали право поступления в военные академии.  
Выпускники второго разряда получали такое право после одного года службы.  

В 1940 году на Курсах состоялся последний выпуск техников и началась 
подготовка авиационных механиков.  
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В 1940 году зимний темно-синий шлем ВВС был заменен на меховую 
шапку-ушанку.  
 

                             
18 января 1941 года Советом народных комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

было принято постановление об изменениях в форме одежды и нормах снабжения 
вещевым имуществом личного  состава Красной Армии в мирное и военное время. 
На мирное время предусматривались следующие изменения: форма одежды 
темно-синего цвета заменяется на общеармейский цвет хаки. Синяя шинель – на 
шинель темно-серого цвета.  
Фуражка темно-синего цвета меняется на защитную, с кантом и околышем голубого 
цвета. Вместо уширенного козырька образца 1935 года устанавливается малый 
козырек.  
 

 
 

Фуражка начальствующего состава образца 1941 года 
 

В этот период вводится новый вид форменной одежды – парадно-выходной. 
Для старшего начальствующего состава это однобортный мундир цвета хаки с 
отложным воротником. Канты обшлагов и воротника голубого цвета. На воротнике 
размещались гимнастерочные петлицы со знаками различия. Для курсантов 
военных училищ и младшего начальствующего состава – однобортный мундир 
цвета хаки с воротником-стойкой, на который также нашивались гимнастерочные 
петлицы. Парадно-выходная форма полагалась военнослужащим строевых частей 
и подразделений Красной армии. Парадно-выходное обмундирование выдавалось 
лишь командирам и их заместителям по политической части, младшему 
начальствующему составу и рядовому составу.  

В военно-учебных заведениях этот вид форменной одежды был положен 
только переменному составу. Для начальствующего состава штабов и учреждений 
предусматривался закрытый френч и брюки навыпуск цвета хаки. 
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Суконный мундир для курсантов и младшего начальствующего состава образца  
1941 года (слева) и мундир старшего начальствующего состава ВВС (справа) 
 
На военное время предусматривалась фуражка цвета хаки, эмблемы, петлицы и 
пуговицы защитного цвета.  
 

                        
 

                                              
 
                    Фуражка и петличные знаки различия на военное время 
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Группа военнослужащих технического состава ВВС в гимнастерках образца 1941 
года. В качестве головных уборов используются темно-синие пилотки образца 

1935 года, фуражка с голубым околышем и пилотка образца 1941 года защитного 
цвета. В первом ряду слева – И.П.Семенов 

 

В  августе 1941 года Курсы усовершенствования были эвакуированы в город 
Магнитогорск.  

В январе 1942 года Государственным комитетом обороны принято 
постановление «Об улучшении руководства эксплоатации материальной части и  
поднятии авторитета инженерно-технического состава ВВС Красной Армии». Для 
инженерно-технического состава устанавливались новые звания: техник-
лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-
подполковник (звание «подполковник» было введено в сентябре 1939 года), 
инженер-полковник. Для генералитета: генерал-майор, генерал-лейтенант, 
генерал-полковник инженерно-авиационной службы.  

В феврале 1942 года была создана авиационная структура прямого 
подчинения Ставке Верховного Главнокомандования – Авиация Дальнего Действия 
(АДД). 

В апреле 1942 года ввели новые эмблемы инженерно-технического состава 
ВВС и нарукавный знак. 
 

 
 
 Эмблема и нарукавный знак представляли собой крылья, наложенные на 
изображение пропеллера и пятицилиндрового авиационного двигателя. В центре 
втулки пропеллера – пятиконечная звезда.  
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Эмблема изготавливалась из латуни и золотилась. Звезда покрывалась 
красной эмалью. Размер эмблемы 27х16 мм. Увеличенные в 1,5 раза размер 
эмблемы на фотографии слева объясняется ошибками в описании и технической 
документации на ее изготовление. Нарукавный знак вышивался 
металлизированной канителью и шелком и нашивался на левый рукав форменной 
одежды.  

В мае 1942 года на Курсах усовершенствования состоялся первый выпуск 
авиационных механиков. С этого же года эксплоатационно -техническая служба 
ВВС переименована в инженерно-авиационную службу (ИАС ВВС) 
 

                        
 
                           Нагрудный знак авиационного механика.  
        Для выпускников- отличников  крылья на знаке были позолоченные 
 

Со второй половины 1942 года на Курсах возобновилась подготовка 
авиационных техников.  
 

Для гвардейских частей и соединений 21 мая 1942 года устанавливался 
нагрудный знак «Гвардия».  
 

                                    
 

Знак изготовлялся из желтого металла с применением белой и красной 
эмалей. Лицевая часть знака покрывалась позолотой 
 

К существующим воинским званиям добавлялось слово «гвардии». К 
примеру, гвардии техник-лейтенант, гвардии инженер-капитан, гвардии генерал-
майор инженерно-авиационной службы и т.д. 

Личный состав гвардейских частей получал повышенный оклад. Рядовой – 
двойной, а офицерский – полуторный. Право ношения знака «Гвардия» 
сохранялось за военнослужащими при переводе в другие, негвардейские, воинские 
части.  
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6 января 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР           
«О введении погон для личного состава Красной армии». Новые знаки различия – 
погоны, предусматривались двух видов: полевые и повседневные.  Поле полевых 
погон из сукна цвета хаки, повседневных – из металлизированного галуна или 
золотистого шелка. Для инженерно-командного состава – из серебристого шелка 
или галуна. На погонах среднего командного состава – один просвет, на погонах 
старшего командного состава – два просвета. Просветы на полевых погонах 
командного состава цвета бордо, для инженерно-командного состава – 
коричневые. На повседневных погонах просветы голубого цвета. Все виды  погон 
имели голубой кант. Воинские звания обозначались на погонах звездочками. Для 
среднего командного состава размером 13 мм, для старшего командного состава – 
20 мм. Форма погона – пятиугольная.  

 

  
 

Слева – полевой погон полковника инженерно-авиационной службы, справа – 
повседневный погон подполковника инженерно-авиационной службы 
 

Звездочки на погонах подполковника и нижние звездочки на полковничьих 
погонах размещались на поле погона. Эмблемы и звездочки для инженерно-
командного состава были позолоченные. Для командного состава – 
посеребренные. Голубые погоны для курсантов авиационно-технических училищ 
обшивались по краям, кроме нижнего, шелковым галуном серебристого цвета 
шириной 13 мм. Эмблемы изготавливались из латуни.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа военнослужащих 
ИАС в гимнастерках с 
полевыми погонами 
образца 1943 года. В центре 
– гвардии техник-лейтенант   
И. Семенов с нагрудным 
знаком «Гвардия». 
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И. П. Семенов в кителе цвета хаки с полевыми погонами на фотографии слева 

и повседневными погонами на фотографии справа. На кителе размещены 
металлические планки размером 13х23,5 мм, предназначенные для ношения 

орденских лент без орденов и медалей 
 

В этом же году изменилась и форма одежды. Она устанавливалась трех 
видов: полевая, повседневная и парадная. При парадной форме использовались 
повседневные знаки различия. Гимнастерки и кители стали изготавливаться со 
стоячим воротником без петлиц. Вводились брюки-бриджи и брюки навыпуск темно-
синего цвета, летнее пальто и плащ-накидка. Для полковников к зимней форме 
одежды полагалась серая каракулевая папаха. Взамен однобортных шинелей для 
военного времени стали изготавливаться двубортные. На шинели нашивались 
петлицы нового образца для обозначения принадлежности к виду вооруженных 
сил. Для авиации - из голубого сукна с черным кантом. Вместо эмблемы 
размещалась пуговица с изображением звезды. Полевые петлицы были цвета хаки 
с голубым кантом.  
 

 
И.П.Семенов (справа) в шинели с петлицами и повседневными погонами образца 

1943 года. Военнослужащий слева одет в специальное обмундирование для   
технического состава – ватную куртку с меховым воротником 
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Правилами ношения форменной одежды разрешалось носить кожаное пальто и 
плащ. Летом - фуражку с белым чехлом при белом кителе. 
 

 
 

Слева И.П.Семенов в кителе цвета хаки с голубыми кантами и темно-синих 
брюках-бриджах. Справа – в кожаном летнем пальто со знаками различия образца 

1943 года 
 
На воротнике парадного мундира размещались специальные петлицы, вышитые 
металлизированным галуном. Для офицеров инженерно-авиационной службы – 
серебристого цвета. На рукава нашивались нарукавные петлицы (столбики) также 
серебристого цвета. Для младшего офицерского состава – по одной петлице, для 
старшего – по две.  
 

  
 
Петлицы на воротник и рукава парадного мундира младшего офицерского состава  

инженерно-авиационной службы ВВС 
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Парадный мундир для старшего офицерского состава инженерно-авиационной 
службы 

 

Полевые погоны генералов изготавливались из шелка цвета хаки. Повседневные 
– из позолоченного галуна специального плетения. Звания обозначались 
вышитыми серебряной канителью звездочками. Петлицы на шинель, полевые и 
повседневные, обшивались кантом золотистого цвета.    
 

  
 
Полевой погон (слева) и повседневный (справа) генерала военно-воздушных сил 
 

 
 

Е.С.Андреев, в 1941-1943 гг. начальник Ленинградских авиационно-технических 
курсов усовершенствования ВВС, в кителе с повседневными погонами генерал-

майора авиации 
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На воротник парадного генеральского мундира серо-стального цвета 
предусматривалось специальное шитье из позолоченной канители в виде 
лавровых веток. На обшлагах рукавов мундира располагались три золоченые 
вертикальные петлицы (столбика). Парадная фуражка с тульей стального цвета и 
околышем голубого цвета. На околыше полагалось украшение в виде двух 
лавровых веток, вышитых позолоченной канителью с блестками. Парадный мундир 
носился с серым металлизированным парадным поясом-шарфом с вертикальными 
проставками голубого цвета.  

 

 
 

 
Пряжка парадного ремня и фуражка к парадной форме генерала ВВС 

 
К 25-летнему юбилею на Курсах прошли переподготовку и обучение более 

20 тысяч человек по различным специальностям и категориям.  
В августе 1944 года, учитывая боевые заслуги и подготовку 

высококвалифицированных кадров, Курсы получили высокую награду - Орден 
Красного знамени. Правительственными наградами были отмечены 
военнослужащие постоянного состава.  

 

 
 

Орден Красного Знамени – первый Советский орден. Общесоюзный вариант 
ордена был утвержден 1 августа 1924 года. До 1930 года высшая награда Союза 

ССР.  До 1943 года выпускался с винтовым креплением. Позднее – на 
пятиугольной металлической колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой 
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В октябре 1944 года вышло Постановление Государственного Комитета 
обороны о введении воинских званий для офицеров всех видов военной авиации, 
имеющих среднее техническое образование. Устанавливались новые звания: 
капитан, майор, подполковник и полковник авиационно-технической службы. 
Эмблемы на погонах для этой категории военнослужащих полагались общие для 
инженерно- технического состава всей Красной армии.  
 

                                   
 

Погон подполковника авиационно-технической службы образца 1944 года 
 

В этот период на повседневных погонах офицеров инженерно-авиационной 
службы носились различные эмблемы: мотор, пропеллер с красной звездой, 
наложенный на крылья, образца 1942 года, позолоченный пропеллер, наложенный 
на позолоченные крылья, образца 1943 года, а на погонах офицеров авиационно-
технической службы – перекрещенные ключ и молоток (этот порядок в 1946 году 
был отменен). 
 

К параду Победы, состоявшемуся 24 июня 1945, заранее, еще в мае, начали 
использовать новую ткань для генеральских мундиров, брюк и фуражек – кастор 
цвета морской волны. Вместо нарукавных петлиц-столбиков на обшлагах мундира 
появилось шитье в виде лавровой ветви. Для генералов ИАС устанавливалось 
серебряное шитье. Уже после проведения парада ввели парадный ремень в виде 
тканой ленты с позолоченной мишурой и коричневыми проставками. 
Металлическая пряжка с изображением Герба СССР золотилась.   
 
 

                                 
                     Генеральский парадный ремень образца 1945 года 
 

           В мае 1945 года Курсы перебазировались в Ригу. В сентябре 1946 года 
Ленинградские Краснознаменные авиационно-технические Курсы 
усовершенствования ВВС преобразованы в Первое Ленинградское 
Краснознаменное высшее авиационно-инженерное военное училище (ЛКВАИВУ) 
имени К.Е. Ворошилова. 
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В конце 1946 года изменилась форма погон. Они стали шестиугольными, 
имеющими в верхней части форму равнобедренной трапеции.                                       
 

                          
 
Повседневный погон полковника инженерно-авиационной службы. Размещение 
звездочек – на просветах погон в соответствии с правилами, установленными в 
ноябре 1944 года 
 

 
 

Группа военнослужащих постоянного состава Первого ЛКВАИВУ в кителях и 
гимнастерках цвета хаки и с погонами образца 1946 года.В первом ряду первый 

справа М.М. Ревенко, Рига, 1946 год 
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И. И. Игнатов, начальник Ленинградских 
Краснознаменных авиационно-технических курсов 
усовершенствования ВВС Вооруженных сил СССР 
имени К. Е. Ворошилова, а затем Первого 
Ленинградского КВАИВУ в 1945-1946 гг., в черном 
кожаном пальто с повседневными погонами и 
петлицами генерал-майора авиации и в фуражке 
повседневной носки 

 
 

  

      
Эмблемы на тулью и околыш фуражки, вышитые позолоченной канителью, и 

кокарда на головные уборы генерала авиации образца 1940 года 
 

В конце 1946 года и начале 1947 года состоялся последний выпуск 
авиационных техников, техников по горюче-смазочным материалам и слушателей 
авиационно-технических курсов усовершенствования ВВС. 

В 1947 году были организованы подготовительные курсы для поступления в 
высшее военное учебное заведение, и в этом же году прошел первый набор 
слушателей.  
С декабря 1947 года на головные уборы вводилась новая кокарда. Фуражки начали 
изготавливать с «квадратным» козырьком. С начала 1948 года орнамент на 
петлицы, столбики на обшлага рукава, авиационная эмблема и венок на околыш 
фуражки стали штамповаться из латуни с последующим золочением. Рисунок 
имитировал ручную вышивку металлизированной канителью. 
 

           
 

Авиационная эмблема и венок с кокардой образца 1947 года, выполненные 
методом штамповки 

 



39 

В 1948 году в соответствии с местом дислокации училище переименовано в 
Первое Рижское Краснознаменное высшее авиационно-инженерное военное 
училище имени К.Е. Ворошилова.   
 

 
 

И. П. Семенов, гвардии старший техник-лейтенант, слушатель Первого Рижского 
Краснознаменного высшего авиационно-инженерного военного училища имени 

К.Е. Ворошилова. Рига, 1948 год 
 

                          
 

Группа слушателей 1-го РКВАИВУ в фуражках с кокардой образца 1947 года. 
Венок к кокарде используется как шитый канителью, так и штампованный 

металлический 
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Слушатели инженерного факультета после занятий на учебном аэродроме 

 

 
 

 

Свидетельство об окончании 
Ленинградских Краснознаменных 
авиационно-технических Курсов 

усовершенствования ВВС имени К.Е. 
Ворошилова 1946 года 

Свидетельство об окончании Курсов 
усовершенствования инженерно-

технического состава ВВС при Первом 
Рижском КВАИВУ 1948-1949 годы 
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                                1910-1918-1948 годы 

Второе Рижское Краснознаменное высшее 

инженерно-авиационное военное училище 

им. Ленинского комсомола 

Созданию и развитию российской авиации предшествовал значительный 

период воздухоплавания. Первые военные летчики России были офицерами-

воздухоплавателями. В 1885 году сформировалась первая команда 

воздухоплавателей, через два года преобразованная в Учебный кадровый 

воздухоплавательный парк. В 1890 году кадровый учебный парк развернут в 

Учебный воздухоплавательный парк, который стал центром подготовки 

специалистов-офицеров и нижних чинов для воздухоплавательных отрядов.  

С 24 февраля 1896 года офицерам, окончившим Учебный 

воздухоплавательный парк (УВП) по первому разряду, вручались специальные 

нагрудные знаки. В феврале 1897 года утвержден знак для выпускников, 

окончивших УВП и военную электротехническую школу по первому разряду.  

  

 

 

   

 

Знак представлял собой венок из дубовых и лавровых листьев, в верхней 

части которого располагался герб с короной, наложенный на эмблему инженерных 

войск – перекрещенные топоры. В нижней части располагалась 

воздухоплавательная эмблема - якорь, наложенный на стилизованные золотые 

крылья (фото слева). Для офицеров, окончивших оба военных учебных заведения, 

в нижней части знака добавлялись две перекрещенные золотые молнии (фото в 

центре). С мая 1910 года право ношения знаков распространялось и на офицеров, 

окончивших курс обучения по второму разряду. 

Вопросы организации и управления воздухоплаванием, как новой структуры 

инженерных войск, находились в ведении Главной электротехнической части 

инженерного управления военного министерства. Форма одежды за небольшими 

отличиями была схожа с обмундированием лейб-гвардии саперного батальона. Но 

на погонах и эполетах офицеров размещался новый специальный серебряный 

накладной знак – якорь, наложенный на стилизованные крылья (правое фото).  
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9 июля 1910 года приказом по военному ведомству N 250 Учебный 

воздухоплавательный парк переформировывается в Офицерскую 

воздухоплавательную школу с авиационным отделом, на который возлагалась 

подготовка авиационных специалистов.  

С этой даты отсчитывает свою историю военное учебное 

заведение, которое впоследствии стало Вторым рижским высшим 

инженерно-авиационным военным училищем. 

12 августа 1912 года вопросы воздухоплавания и авиации переданы 

специально образованной Воздухоплавательной части Главного управления 

генерального штаба военного министерства. Постоянный состав авиационного 

отдела носил форму, утвержденную в апреле 1914 года для постоянного состава 

офицерской воздухоплавательной школы. Мундир из темно-зеленого сукна, 

воротник и манжеты из черного бархата и с голубыми и алыми выпушками. На 

воротнике и манжетах - специальное серебряное шитье. Эполеты и погоны – из 

серебряного галуна с одним просветом для обер-офицеров и двумя алыми 

просветами для штаб-офицеров. Звания обозначались шитыми или накладными 

позолоченными звездочками. Погоны капитанов и полковников – без звездочек. 

 

Мундир постоянного состава офицерской воздухоплавательной школы с 

парадным пристяжным бархатным нагрудным лацканом. 

 Фото из архива музея военной формы одежды 
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К мундиру при парадной и обыкновенной формам полагался кивер. При 

служебной, повседневной и летней форме одежды - фуражка из темно-зеленого 

сукна с черным бархатным околышем и тремя алыми выпушками. При походном 

защитном кителе использовалась фуражка защитного цвета. Нижние чины носили 

складные черные суконные шапки-пилотки. Зимний головной убор – папаха. 

 

Начальник авиационного отдела Гатчинской военной авиационной школы 

С. А. Ульянин в служебной форме одежды представляется Российскому 

императору Николаю II. Слева - начальник школы генерал-лейтенант А.М. Кованько 

– первый и единственный генерал воздухоплаватель 

В июле 1914 года на базе авиационного отдела была сформирована 

Гатчинская военная авиационная школа. С сентября этого же года для постоянного 

состава школы как военного учебного заведения устанавливалась особая форма 

одежды. Для обмундирования стало использоваться черное сукно, голубые 

выпушки заменяются на бирюзовые, на погонах вместо воздухоплавательной 

эмблемы размещается позолоченный пропеллер с перекрещенными 

позолоченными крыльями.  

 

Погонный знак авиационных частей Российской императорской армии 
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Гатчинская военная авиационная школа два года была единственным 

военным учебным заведением, имевшим свою особую форму одежды. В 1916 году 

такая форма была введена для Севастопольской офицерской школы авиации 

отдела воздушного флота. 

С 1910 года авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы 

возглавлял военный летчик, изобретатель, подполковник С.А.Ульянин. В 1914 году 

полковник С.А.Ульянин возглавил Гатчинскую военную авиационную школу. 

 

На фотографии слева - С.А.Ульянин в полевом кителе и фуражке защитного 

цвета с офицерской кокардой. На правой стороне кителя – знак об окончании 

Учебного воздухоплавательного парка по первому разряду. На фотографии справа 

– в парадной форме начальника Гатчинской военной авиационной школы с 

поясным шарфом из серебряного галуна с прошивками из черного иоранжевого 

шелка. На кивере с парадным белым султаном, ниже размещалась офицерская 

кокарда и серебряный герб инженерных войск – двуглавый орел над скрещенными 

топорами. На мундире с эполетами - пристяжной черный бархатный лацкан с 

алыми выпушкам и посеребренными пуговицами. 

                       

Офицерская кокарда и герб инженерных войск Российской императорской      

армии 
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За период с 1911 по 1916 гг. в авиационном отделе Офицерской 

воздухоплавательной школы, а затем в Гатчинской военной авиационной школе 

было подготовлено 266 офицеров-военных летчиков и 73 летчика из нижних чинов. 

С сентября 1912 года офицеры, успешно окончившие курс авиационного отдела 

Офицерской воздухоплавательной школы (Гатчина) и Офицерской школы авиации 

отдела воздушного флота (Севастополь), награждались особым нагрудным знаком. 

                                       

Знак представлял собой венок из дубовых и лавровых листьев. В центре 

знака – щит с государственным гербом и короной, наложенный на перекрещенные 

мечи и развернутые крылья. 

24 июня 1913 года для офицеров, имеющих звание военного летчика, 

утверждалась новая погонная эмблема.  

                                              

На эмблеме - двуглавый оксидированный серебряный орел, держащий 

перекрещенные воздушный винт и меч. На перекрестье винта и меча – 

изображение бомбы. 

Звание военного летчика получали только офицеры – выпускники школ в 

Гатчине, Севастополе и, с 1916 года – в Тифлисе. Остальные пилоты не имели 

права на ношение погонного знака «орел» и особого нагрудного знака. 

Кроме обучения полетам в школе проводилась подготовка технического 

состава. Были организованы радиотехнический и фотографический классы, а также 

пулеметное отделение. Уже летом 1910 года восемь офицеров переменного 

состава и 21 человек из нижних чинов проходили на гатчинском учебном аэродроме 

курс практического обслуживания аэропланов. Одним из подразделений школы 

была техническая рота, в которой готовили мотористов.  
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Низшие чины на практических занятиях в моторном классе 

 

П.И.Аникин, выпускник Гатчинской военной авиационной школы 1916 года. 

На нем авиационная форма образца 1914 года - суконная черная однобортная 

куртка с алыми выпушками на воротнике и обшлагах. Воротник и обшлага – из 

черного бархата. На погонах из серебряного галуна знак военного летчика – черный 

оксидированный орел. На правой стороне куртки – нагрудный знак военного 

летчика 

Подготовка авиационных специалистов продолжалась в школе вплоть до 

1917 года. В этом году состоялся выпуск 32 военных летчиков.  
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В феврале 1918 года Гатчинская военная 

авиационная школа переименована в Гатчинскую 
народную социалистическую авиационную школу. 
 

В этом же году 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 и получила название Егорьевская школа 

авиации рабоче-крестьянского Красного воздушного флота (РККВФ) РСФСР. В 

школе проводилась подготовка летного и технического состава. В 1921 году школа 

преобразуется в Теоретическую школу авиации РККВФ, а с 1923 года – в 

Егорьевскую военную школу Красного воздушного флота.  

 

Руководство и курсанты Военно-теоретической школы Красного воздушного 

флота. В первом ряду первый слева военнослужащий - в серой шинели образца 

1922 года с воротником и манжетами темно-серого цвета. Третий слева - 

Л. Г. Попов с должностными знаками 24-го разряда на нарукавном клапане по 

Уравнительной ведомости 1923 года, соответствующими должности начальника 

военной школы.   

Курсанты школы проходили курс теоретической и первоначальной летной 

подготовки для последующего направления в летные школы. В 1924 году школа 

переводится в Ленинград. 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 школе готовились 

специалисты для военно-воздушных сил и авиации и морского флота. 
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В.А. Никашин, военнослужащий постоянного состава Военно-теоретическая 

школы, в защитной гимнастерке с петлицами голубого цвета и черной окантовкой, 

на которой шифровка ВУ - военная школа, с авиационной эмблемой образца 1925 

года. На рукаве – шитый знак авиационно-технического состава. Ленинград, 1925 

год 

 

Группа учеников-летчиков, выпускников военно-теоретической школы 1928 года, в 

летней форме – хлопчатобумажных рубахах и шароварах цвета хаки. Головной 

убор – суконная фуражка с красной звездой-кокардой 
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Выпускники школы 1927-1929 гг. сфотографированы в летных шлемах и 

очках, и кожаных пальто реглан. На петлицах отсутствуют знаки различия. Они 

будут присвоены при занятии определенной должности в воинских частях 

В 1929 году школа стала именоваться Военно-теоретическая школа 

летчиков ВВС РККА. В 1931 году, параллельно с начальной подготовкой учеников 

летчиков, начинается обучение авиационных техников. В этом же году школе 

присваивается имя Ленинского Краснознаменного комсомола.  

 

В верхнем ряду в центре – В. И. Иванов, начальник школы в 1929-1934 гг., в 

форме со знаками различия, установленными в 1924 году, – два ромба, 

соответствующие должностной категории К-11 
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В 1933 году теоретическая летная подготовка передается в летные учебные 

заведения, и школа полностью переходит на обучение техников по вооружению. В 

декабре этого же года она получает наименование Пятая военная школа техников 

по вооружению ВВС РККА имени Ленинского Краснознаменного комсомола. 

С 1936 года выпускникам, в соответствии с приказом Народного комиссара 

обороны Союза ССР N 169, вручался нагрудный знак. 

 

Знак представлял собой щит, на который наложены крылья с пропеллером, 

перекрещенные ключ и молоток, с расположенной посередине красной звездой. В 

нижней части знака – скрещенные воздушные бомбы. Щит, ключ и молоток 

позолочены, крылья и пропеллер – посеребрены. Звезда покрыта красной эмалью 

на позолоченной подкладке 

В 1938 году школа переименована во Второе ленинградское авиационно-

техническое училище. При училище работают курсы повышения квалификации. С 

этого года окончившим училище вручаются нагрудные знаки унифицированного 

образца, практически повторяющие знак об окончании Пятой военной школы 

техников по вооружению ВВС РККА. Для выпускников отличников вводился 

отдельный знак с позолоченными крыльями летной эмблемы. 

  

Слева – нагрудный знак выпускника авиационно-технического училища по 

вооружению. Справа – знак выпускника, окончившего с отличием 

В этот период в училище готовили техников и старших техников, а также 

младших инженеров по вооружению. 
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В 1941 году училище приступает к выпуску механиков по вооружению и 

переименовывается во Вторую ленинградскую авиационно-техническую школу 

авиамехаников.  

В начале Великой Отечественной войны школа эвакуируется в город Ишим 

Оренбургской области. В Ишиме сохранилась памятная доска о пребывании этого 

военного учебного заведения в эвакуации.  

 

С 1943 года возобновляется выпуск авиационных техников по вооружению и 

школа получает название Второе ленинградское авиационно-техническое училище 

по вооружению. В этом же году училище отмечает свое 25-летие.  

 

 
 
 
Сложилось так, что после объединения 
1-го РКВИАВУ и 2-го РКВИАВУ история 
школы как специализированного 
учебного заведения начинается с 1933 
года, когда она полностью перешла на 
обучение техников по вооружению, хотя 
и в предыдущие годы в школе готовили 
авиационных техников и механиков по 
различным специальностям.                              
Юбилейное издание «История Второго 
ленинградского авиационно-
технического училища по вооружению. 
1910 – 1918 – 1943 г.г.». Из названия 
книги видно, что зарождение военного 
учебного заведения отсчитывается с 
1910 года. 
 

(Фото из статьи В.Цветкова, выпускника 
механического факультета РКИИГА 1972 года). 
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8 апреля 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР за боевые 

заслуги и успехи в подготовке специалистов для военно-воздушных сил училище 

награждается Орденом Красного знамени. 

 

Правительственных наград – орденов Знак Почета и Красной Звезды -  были 

удостоены 14 преподавателей и военнослужащих постоянного состава училища. 

За годы работы в эвакуации, с 1941-1945 годы, во 2-м Ленинградском ВАТУ 

было подготовлено 8149 заместителей старших техников по вооружению, 

механиков и мастеров по вооружению, воздушных стрелков, пиротехников и других 

специалистов. 

В 1945 году училище переводится в город Ригу и в начале 1946 года 

реорганизуется во Второе ленинградское Краснознаменное высшее инженерно-

авиационное военное училище имени Ленинского комсомола. 

В 1948 году училище по месту расположения переименовывается во Второе 

Краснознаменное рижское высшее авиационное военное училище имени 

Ленинского комсомола (2-е РКВИАВУ). 

Второе рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное 

училище имени Ленинского комсомола и Первое рижское Краснознаменное высшее 

инженерно-авиационное военное училище имени К. Е. Ворошилова стали первыми 

высшими инженерными училищами в системе образования Военно-воздушных сил.  
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                       1949-1960 годы 
 

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

 

Классное отделение слушателей инженерного факультета перед началом занятий 

 

Урок английского языка ведет преподаватель З. М. Ржевская (впоследствии 
З. М. Семенова) 
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С 1 апреля 1949 года вводилась новая форма одежды для офицеров и 
генералов ВВС и офицеров – танкистов бронетанковых войск. Предусматривалось 
введение открытых парадной и повседневной двубортных тужурок цвета хаки с 
кантами голубого цвета на воротниках и по верху обшлага.  На повседневную 
тужурку нашивались голубые петлицы с окантовкой черным сукном, а на парадную, 
для офицеров инженерно-авиационной службы, - с окантовкой, посеребренной 
канителью. На рукавах размещались штампованные металлические петлицы 
(столбики). Для младших офицеров – одна петлица, для старших – две. В этом же 
году были утверждены нагрудные знаки по принадлежности к службе: для летчиков, 
штурманов и инженерно-технического состава. 

 

Знак офицеров ИАС посеребренный, размером 100 мм 

 

Для генералов знак принадлежности к службе вышивался позолоченной канителью 

С 1949 года для офицеров и генералов устанавливался новый атрибут 
принадлежности к военно-воздушным силам -  кортик с авиационной символикой 
на ножнах. Кортики ежегодно изготавливались партиями для вручения выпускникам 
академий и училищ ВВС. Кортики носились при парадной форме. 

 

 

Кортик, принадлежавший И. П. Семенову 
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С 1950 года лицам, окончившим академии, а, впоследствии, и другие высшие 
военные учебные заведения, стал выдаваться специальный нагрудный знак. На 
знаке крепился щиток с сокращенным наименованием высшего учебного 
заведения. В 1957 году эта деталь знака была отменена.  

 

Знак изготавливался из серебра и представлял собой вытянутый ромб, 
покрытый белой эмалью. В центре знака располагалась красная эмалевая звезда 
с наложенным на нее позолоченным государственным гербом СССР.   

В 1950 году в РКВИАВУ стали принимать лиц, прошедших действительную 
воинскую службу, а также окончивших средние общеобразовательные школы.  

 

Погон курсанта, старшего сержанта, авиационно-технического училища с ткаными 
кантом и нашивкой серебристого цвета 

В 1952 году состоялся первый выпуск. Слушателям, окончившим училище, вместо 
выдававшихся ранее свидетельств, вручался диплом инженера. На право ношения 
нагрудного знака выдавалось специальное свидетельство. 

   

В дипломе выпускников, отлично окончивших курс, делалась специальная отметка 
– с отличием 
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Группа выпускников иженерного факультета 1953 года в парадной форме образца 
1949 года. В первом ряду слева направо первый – Н.П.Девиченский, третий – 

И.П.Семенов, шестой – начальник училища генерал-майор инженерно-
технической службы К.В.Иващенко. Во втором ряду первый слева – А.И.Ушаков 

О высоком статусе РКВИАВУ в системе военных учебных заведений ВВС 
свидетельствует тот факт, что в 1953 году  председателем выпускной 
Государственной экзаменационной комиссии был главный инженер военно-
воздушных сил генерал-полковник И. В. Марков. 
 

На околышах фуражек образца 1949 года, для офицеров, не имеющих 
летного образования, вместо венка с кокардой и авиационной эмблемой 
размещалась красная эмалевая пятиконечная звезда. На козырьке парадной 
фуражки стало использоваться специальное украшение в виде посеребренных 
дубовых листьев. На козырьке генеральских фуражек украшение вышивалось 
позолоченной канителью.  

 
 

 
 

Парадные фуражки образца 1949 года: слева – офицера, справа – генерала 
инженерно-авиационной службы 
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С июля 1951 года, в соответствии с Уставом внутренней службы 
Вооруженных Сил СССР, генералы инженерно-авиационной службы стали 
считаться состоящими в воинских званиях генералов инженерно-технической 
службы. Звания офицерского состава остались без изменений. 
 

 
 
 

Слева – А. Н. Вишняков в парадной тужурке с петлицами, окантованными 
металлизированной канителью, справа – И. П. Семенов в повседневной форме с 

петлицами, окантованными черным сукном 
 

 
 
 

Преподаватели кафедры реактивного вооружения. Во втором ряду 
четвертый слева А. Н. Скляревич в повседневной открытой тужурке с мягкими 

нашивными погонами без пуговиц и эмблем. Некоторые офицеры одеты в кители 
образца 1943 года с жесткими съемными погонами 

Фото из архива Ф. Скляревича 
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Мягкие нашивные погоны инженера-майора со звездочкой, образца 1954 года 
 

С июля 1954 года фуражки выпускались с козырьком округлой формы. Для 
всех видов форменной одежды с сентября 1954 года брюки цвета хаки заменялись 
на синие. 

В 1955 году были внесены коррективы в парадную форму офицеров ВВС. 
Зеленый цвет мундира заменяется синим, добавляется парадный тканый 
шелковый ремень золотистого цвета с латунной пряжкой. Полковникам полагался 
пояс из позолоченной мишуры с золоченой пряжкой.  

 

 
 
На воротниках и обшлагах мундира предусматривался позолоченный 

орнамент и канты голубого цвета. 
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Погонные эмблемы для всех офицеров ВВС и инженерно-авиационной 
службы стали выпускаться золотистого цвета. Эмблемы изготавливались из латуни 
и анодированного алюминия. 

 На фуражке размещалась кокарда нового образца с позолоченным 
металлическим орнаментом в виде дубовых и лавровых листьев. 

 
 

 
 

Слева кокарда на парадную фуражку, справа – на повседневную фуражку, 
шапку-ушанку и папаху для полковников 
 
Кокарды изготавливались из латуни, поле кокарды покрывалось белой эмалью, а 
звезда – рубиново-красной. Все детали без эмали  были позолочены.   
Вместо подбородочного ремешка на фуражку вводился плетеный шнур золотистого 
цвета. К парадной форме полагалась белая рубашка и темно-синий галстук. 
 
Зимний головной убор для полковников – папаха - изготавливался с околом из 
серого каракуля и колпаком стального цвета, на который крест накрест нашивался 
позолоченный галун.  
 

 

              
 

 Папаха полковника инженерно-авиационной службы с кокардой образца 1955 года    
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Слева - И. П. Семенов в парадной форме и З. М. Семенова (Ржевская). Справа - 
парадно-выходной мундир офицера ИАС. 

 
На тулье парадной фуражки офицеров ИАС эмблема – крылья со звездой – не 
носилась.  
Для повседневной формы сохранялась двубортная тужурка защитного цвета, 
которая с 1954 года стала называться «повседневно-полевой открытый китель».   
На воротники повседневной шинели, кителя и летнего пальто нашивались голубые 
петлицы без окантовки. Эмблема принадлежности к службе размещалась на 
петлице.   
 

 
 

И. П. Семенов в повседневной фуражке, без эмблемы на тулье и без обрамления 
кокарды, и в сером летнем пальто с белым шелковым кашне образца 1955 года 
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Слева - петлица на повседневную тужурку, справа – на шинель и летнее пальто 
с эмблемами инженерно-авиационной службы 

 
С марта 1957 года для офицеров, имеющих авиационное инженерное и 

авиационное техническое образование, предусматривалось ношение эмблемы – 
крылья со звездой и кокардой с обрамлением в виде венка из лавровых листьев, 
как и для офицеров летного состава. Кокарда и обрамление изготавливались 
отдельными деталями, впоследствии перешли на изготовление 
цельноштампованных.  
 

 
 

С 1957 года кокарды, эмблемы и венок обрамления изготавливались из 
анодированного алюминия под цвет золота 
 

Последний набор курсантов в РКВИАВУ из лиц, окончивших средние 
образовательные школы, состоялся в 1957 году. 

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 целесообразным их 
переименования. 

В 1958 году отмечался 40-летний юбилей ВЛКСМ, и РКВИАВУ получило имя 
Ленинского комсомола, которое ещё до объединения училищ принадлежало 
Второму РКВИАВУ.  

С этого же года звездочки на погоны всех военнослужащих ВВС 
устанавливались единого золотистого цвета. 
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 В 1958 году изменился размер нагрудного знака инженерного и технического 
состава. Он стал выпускаться уменьшенного размера (68 мм).   
 

  
 
Слева нагрудный знак, изготовленный из томпака, с последующим серебрением.  

Справа – знак, с 1959 года выпускавшийся 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, без кантов. На концах воротника – голубые 
петлицы, окантованные канителью золотистого цвета и эмблемами. В конце года  
перешли на изготовление окантовок, имитирующих ручное шитье, из 
анодированного алюминия. Ношение кортика отменялось. 

Уменьшился размер петлиц. И в соответствии с ним изменилась величина 
эмблем – 21,5Х13мм 

 
 
Слева – петлица с окантовкой, вышитая канителью, справа – из анодированного 

алюминия 
 

На парадную форму для офицеров ИТС полагались нашивные погоны из 
металлизированного галуна серебристого 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. 
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Для повседневного обмундирования использовался китель, такой же, как и 
для парадно-выходного мундира, но с нашивными мягкими погонами защитного 
цвета и голубыми петлицами без окантовки. 
 

 
 

Петлица размером 65х27 мм к повседневному кителю офицера ИАС 
 

 
 

Кафедра эксплуатации самолетов и авиационных двигателей. В первом ряду 
слева направо: А. А. Поляниченко, В. В. Стасюк, А. С. Кравец, А. И. Пугачев, 

В. Г. Курганович, А. Г. Корнеев, М. Л. Бураков. Стоят слева направо: А. П. Кузьмин, 
Б. Г. Коптев, В. Ф. Кравцов, В. К. Гриник, Н. Г. Домотенко, В. Р. Передрей 

Все офицеры в повседневных кителях образца 1958 года. В. К. Гриник - в 
летней рубахе защитного цвета со съемными погонами. 

Фото из архива В. В. Стасюка 

  
 
 

Слева погон подполковника из цельного шелкового галуна на повседневный 
китель, справа погон майора с нашивными просветами на повседневную верхнюю 

рубаху 
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С 1958 года на воротниках повседневных кителей генералов шелковыми 
нитками цвета хаки вышивалось украшение в виде лавровой ветви. Для летней 
повседневной носки предусматривалось два варианта. Форма N1 – фуражка 
защитного цвета с голубым околышем, китель защитного цвета с синими брюками, 
галстук и рубашка защитного цвета. Форма N2 - фуражка светло-серого цвета с 
голубым околышем, китель, рубашка и галстук светло-серого цвета.  
Для парадного мундира генералов сохраняется синий цвет. Сохранялись также  
изменения в элементах формы, произведенные в 1954-1955 гг.  В этот период был 
изменен вид шитья на козырек генеральской парадной фуражки. Вместо плетеного 
шнура стал использоваться бежевый кожаный ремешок с позолоченным шитьем в 
виде лавровых листьев, перевитых лентой. Для всех видов головных уборов 
полагалась кокарда с позолоченным полем и накладной красной звездой. 
 

                                     
 
Слева -  шелковое шитье на воротник повседневного генеральского кителя, 
справа – металлизированное позолоченное шитье на парадный мундир   
 

                                    
  
       Шитье в виде лавровой ветви на обшлага рукавов парадного мундира 
 

          
 

Слева – парадная фуражка генерала, справа – повседневная фуражка к 
повседневной летней форме светло-серого цвета 
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Петлицы на шинель и летнее пальто изготавливались из сукна голубого 
цвета с вышитой лавровой ветвью и окантовкой позолоченной канителью 
 

                      
 

При зимней форме одежды генералы носили каракулевую папаху с голубым 
колпаком. 
 

                                     
 

                  Папаха генерала военно-воздушных сил образца 1955 года   
 
 

       
 

Слева позолоченная кокарда с эмблемой на папаху, справа – кокарда с 
эмблемой, вышитой позолоченной канителью, на повседневные фуражки 

защитного и светло-серого цветов 
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Начальство РКВИАВУ. Слева направо: Е. Я. Григорьев, К. В. Иващенко (в летнем 
кителе светло-серого цвета, светло-серой рубашке, сером галстуке и темно-синих 
брюках), И. И. Волынский, Г. Д. Ларин. Все офицеры в форме образца 1958 года 
  

                                
 
Слева – генерал-майор инженерно-технической службы П. В. Гуревич, начальник 
радиотехнического факультета РКВИАВУ (1955-1960 гг.), в повседневной форме 

одежды, справа – генерал-лейтенант инженерно-технической службы 
К. В.  Иващенко, начальник Первого ленинградского высшего инженерно-

авиационного военного училища (с октября 1946 года, а затем – РКВИАВУ – до 
июня 1960 года), в парадной форме одежды 
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1959 году Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное 
военное училище им. Ленинского Комсомола отметило свой 40-летний юбилей. За 
годы работы РКВИАВУ 90 преподавателей защитили диссертации и получили 
ученые степени, трое из них стали докторами наук. С 1956 года в училище работал 
научный совет по приему кандидатских диссертаций и организована адъюнктура. 
Профессорско-преподавательским составом были написаны и изданы сотни 
учебников и учебных пособий. Издания работ осуществлял редакционно-
издательский отдел и типография училища. Научная библиотека насчитывала 
более 400 тысяч томов. 

Более 50 процентов преподавателей имели ученые степени и звания. 
Слушатели и курсанты активно участвовали в работе научного общества. 
Практическую подготовку проходили в специально созданных учебно-
производственных мастерских, на радиополигоне и учебном аэродроме.  

В стенах училища было подготовлено около шести тысяч военных 
авиационных инженеров. 

 
           

 
 

Торжественный прощальный парад личного состава РКВИАВУ. В строю 
четвертый справа – П. Н. Шевелёв 

 
В соответствии с законом от 15 января 1960 года «О новом значительном 

сокращении  Вооруженных Сил СССР» и по постановлению Совета Министров 
СССР от 29.06. N 689, в июне 1960 года Рижское Краснознаменное высшее 
инженерно-авиационное военное училище было расформировано. На его базе 
создали гражданский вуз - Рижский институт инженеров Гражданского воздушного 
флота (РИИ ГВФ). 
 
 


