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1960–1991 годы 

 
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 

 

         
        

Нарукавные знаки. Слева - седьмой должностной категории, справа – 
двенадцатой категории 
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Н. И. Владимиров в форме с нарукавными знаками 13 категории и 
Л. Г. Тотиашвили - 10 категории 

 
На головных уборах (фуражках синего цвета с двумя голубыми кантами и 

фибровым козырьком и шапках-ушанках) крепились кокарды золотистого цвета – 
для высшего начальствующего состава, или  серебристого цвета – для среднего и 
старшего начальствующего состава наземных служб, и эмблема гражданского 
воздушного флота - серебряные крылья на фоне золотых серпа и молота. 

 

     
 

                                          
 
Основа кокарды состояла из двух гофрированных круглых ободков, в центре 

которых находилось поле, покрытое голубой эмалью. Сверху размещались  
стилизованные крылья, перекрещенные с пропеллером. Эмблема гражданской 
авиации на тулью фуражки первоначально изготавливалась из двух составных 
частей - стилизованных посеребренных крыльев, которые накладывались на 
позолоченный серп и молот (фото вверху слева). В последующем эмблема стала 
цельноштампованной (фото вверху справа). 
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Фуражка гражданской авиации синего 
цвета 

Фуражка, сшитая по индивидуальному 
заказу, с белым съемным чехлом 

    
С 1962 года ношение костюмов светло-серого цвета, положенное ранее только 
для летного состава, вводились и для наземных служб. 
 

 
  

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

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

          
 
Вход на территорию института. Слева - в 1960 году, справа – в 1964-м  
                                              Рига, ул. Ломоносова, 1 
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В 1965 году были введены кокарда и эмблема нового образца. 
 

                      

                                           
 

Кокарда представляла собой выпуклую овальную розетку с голубым полем в 
центре, в обрамлении венка из лавровых листьев, имитирующих вышивку 
металлизированной канителью. Пропеллер и стилизованные крылья на кокарде 
первоначально были накладными (на фото слева).  В последующем они 
заменились на цельноштампованные (на фото справа). Кокарда и эмблема 
изготавливались из анодированного алюминия золотистого цвета. 
 

  
    
 Фуражка серого цвета к летней форме и синяя фуражка с черным 
подбородочным лакированным ремешком, закрепленным на две малые 
металлические пуговицы. На околыше и тулье - кокарда и эмблема образца 1965 
года. Для работников гражданской авиации высшей должностной категории на 
фуражках использовался металлизированный филигранный шнур золотистого 
цвета. 
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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. 

 

       
 

Летняя куртка-сорочка работника гражданской авиации и съемные знаки различия 
девятой должностной категории  

 
    

 

 

 
 
 
С 1967 года для высшего 
начальствующего состава 
введена фуражка нового 
фасона с кожаным 
лакированным козырьком и 
вышитым на нем 
позолоченной канителью 
орнаментом в виде  лавровых 
и дубовых листьев. Эмблема 
и обрамление кокарды также 
вышивались позолоченной 
канителью.  

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

 
                     

Нарукавные эмблемы гражданской авиации, вышитые металлической канителью 
и галуны (полоски), соответствующие третьему курсу обучения 

 

 
 

  Студент механического факультета А. Семенов в зимнем пальто и фуражке с 
кокардой и эмблемой  образца 1965 года 
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 В 1967 году институту как правопреемнику РКВИАВУ был возвращен орден 
Красного знамени. Вручение ордена происходило в Рижском спортивном манеже, 
на торжественном собрании, при участии почетных гостей, представителей 
министерства гражданской авиации, профессорско-преподавательского состава и 
лучших студентов. 
 
            

 
  
А.И Пугачев, ректор РИИГА, а затем РКИИГА, с1964 по 1972 годы (на трибуне) во 
время торжественного прохождения работников и студентов по случаю вручения 
институту ордена Красного Знамени 
 

                          
 
Группа выпускников РКВИАВУ и работников института перед входом на      
территорию РКИИГА 
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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.                                                         

Фото из журнала «Гражданская авиация» 
 

 

 
 

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

                                  
 

Слева нарукавный знак с эмблемой инженерной службы (механического 
факультета), посередине - службы радионавигации и связи (радиотехнического 
факультета), справа – административной службы (инженерно-экономического 

факультета) 
 

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 кантом и эмблемой, вышитыми канителью. 
 

                
  

Слева кокарда и эмблема, справа – наплечные нашивной и съемные знаки 
различия с тканым галуном образца 1973 года для среднего и старшего 

начальствующего состава наземных служб 
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Сотрудники кафедры № 11 - технической эксплуатации летательных 
аппаратов и авиационных 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 для среднего и старшего начальствующего состава с эмблемой и 

кокардой серебристого цвета 
 



77 
 

 

  

 
  

 
 

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 
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В 1977 году произошли изменения в форменной 

одежде работников ГА. Для наземных служб, в том 

числе и инженерной, на края наплечных знаков 

стал нашиваться галун золотистого цвета. Кокарды 

и эмблемы для всех служб изготовлялись 

золотистого цвета. Старший и средний 

начальствующий составы стали носить на 

фуражках шнур из филиграна. 

 

  На воротниках пиджака и летнего  пальто начальствующего и высшего 
начальствующего состава (кроме 14-16 категорий) полагалось носить 
металлические эмблемы по принадлежности к службе (факультету) 
                               

 
Слева направо: эмблемы инженерной службы (механического факультета), службы 
радионавигации и связи (радиотехнического факультета), службы движения 
 

 
 

Слева направо: эмблемы административной службы (факультета автоматики и 
вычислительной техники, инженерно-экономического факультета), наземной 
службы, службы перевозок 
 

   
 

Слева - наплечные знаки различия 10-й категории, принадлежавшие Б.Е.Корсакову, 
справа - Б. Е. Корсаков в форме со знаками различия  образца 1977 года  и знаками 

инженерной службы 
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Сотрудники кафедры технологии ремонта и производства летательных аппаратов и 
авиационных двигателей (№ 12). Слева направо в первом ряду: А.И.Магеров, 

Ю.М.Болдырев, Б.Е.Корсаков (куратор группы 1903), А.А.Тачинская, 
Х.Б.Кордонский, Ф.А.Фресина, Н.Н.Кузнецов, М.М.Ревенко (куратор курса 
механического факультета 1969-1975 гг). Во втором ряду: А.Г.Кузнецов, 

Ю.П.Пономарев, Ф.Г.Коптелов, Б.Н.Степанов, Н.П.Девиченский,  В.А.Нейфельд,  
девятый во втором ряду Ю.Б.Прибыльский, за ним - Г.А.Демидов, О.Оре и 
А.Г.Лазарев в форменной одежде со знаками различия образца 1977 года 

         

 
 

Съемные наплечные знаки стали изготовляться с металлизированным галуном. 
Цвет наплечных знаков соответствовал цвету материала, из которого шилась 

куртка-сорочка 
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Слева - Н.П.Девиченский в летней куртке-сорочке со съемными знаками различия 
10- й должностной категории. Справа – В.А.Анисимов в форме со знаками различия 
13-й категории. На заднем плане – В.Куделькин и Ф.Скляревич 
 

      
 

Форменный костюм со знаками различия 11-й должностной категории и фуражка 
нового образца с увеличенной тульей и пластиковым козырьком. Принадлежали 

А. С. Шленскому 
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Н.И.Владимиров (ректор РКИИГА          Шитье металлизированной канителью 
1981-1986 гг.) в форменной                    на воротник пиджака и летнего пальто 
одежде работника гражданской             работников гражданской авиации 14-16-й  
авиации 14-й категории,                            должностных категорий 
соответствующей 
должности ректора института 
 

    
 
Слева - фуражка с вышитым металлизированной канителью орнаментом на козырьке 
в виде лавровых и дубовых листьев. Также вышиты венок кокарды и эмблема 
гражданской авиации. Справа - нашивные знаки различия 14 должностной категории, 
принадлежавшие Н.И.Владимирову 
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Высший начальствующий состав носил шапки-ушанки из каракуля с кожаным 
верхом. Начальствующий состав - из цигейки с кожаным верхом. Студенты - из 
цигейки с верхом из сукна. 
 
     

 
 

  

Шапка-ушанка высшего 
начальствующего состава гражданской 

авиации  

Шапка-ушанка среднего и старшего 
начальствующего состава  

 
Женщины профессорско-преподавательского состава и студентки института также 
носили форму работников гражданской авиации. Им полагались зимнее и летнее 
пальто, костюм (жакет и юбка), зимняя шапка из цигейки, демисезонная шапочка из 
фетра и летняя шапочка из платьевой ткани.  
 
 
 

   
 
Зимняя шапка из цигейки для                   Демисезонная шапочка из фетра для  
женщин – работников ГА -                        женщин – начальствующего состава                              
начальствующего состава и                      и студенток 
студенток 
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Студентки РКИИГА на торжественном прохождении по случаю 60-летнего юбилея 
института 25 мая 1979 года. 

    
Специальная форма одежды полагалась для практических занятий на авиационной 
технике. В летнее время - куртка, брюки, берет, в зимнее время – утепленные брюки 
и утепленная куртка с меховым воротником. 

  

                                       

       Студент О.Семенов в кабине самолета Ту-16 на учебном аэродроме 
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Студенты носили на левом рукаве форменной одежды нарукавный знак с 
металлической эмблемой принадлежности к факультету. Впоследствии эмблему 
стали изготавливать из полихлорвиниловой пленки. Ниже располагались галуны в 
соответствии с годами обучения (фото слева). Старосты групп, потоков, курсов 
носили  знаки различия 2-й, 3-й и 4-й категорий. Нашивной и съемный знаки 
различия студентов и старосты курса (фото справа) 

   

    
 

 
 
Студенты радиотехнического факультета, группа 3105, в первом ряду в центре – 

староста курса И. Кабашкин с нашивными знаками различия 4-й категории. 

Нарукавные знаки расположены в соответствии с правилами ношения форменной 

одежды 1973 года 
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После окончания вуза выпускникам вручались нагрудные знаки об 
окончании авиационного учебного заведения. 

 
У выпускника первого гражданского выпуска 1963 года Н. И. Владимирова 

был общесоюзный знак технического вуза (справа).  
 
 

                                                    

На знаке выпускников РКИИГА, не было аббревиатуры с наименованием 
института, хотя у других вузов системы гражданской авиации такие надписи 
присутствовали. 

 
 

 
  
 

Знаки Киевского института инженеров  гражданского воздушного флота, 
Киевского института инженеров гражданской авиации, Высшего авиационного 

училища, Академии гражданской авиации 
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Выпускники получали диплом и свидетельство инженера гражданской 
авиации.   
 

                   
 
Окончившим РКИИГА с отличием вручался Красный диплом 
 
  

    
           

  

 

В студенческой среде с первых лет существования института сложилась 
традиция ношения неофициальных нагрудных знаков по принадлежности к 
институту, факультету. До 1964 года - времени, когда было образовано 
министерство Гражданской авиации, студенты носили знак с аббревиатурой РИИ 
ГВФ.  

          Студенческие нагрудные знаки РИИ ГВФ 
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С 1967 года, когда институт стал Краснознаменным, появились знаки с 
аббревиатурой РКИИГА.  

Первый знак на фото носили студенты механического и электротехнического 
факультетов. Первый знак слева - студента МФ А. Кухаренко. У студентов 
радиотехнического факультета имелись свои знаки (второй и третий знаки). Второй 
знак принадлежал А.Мамонтову. 

 

 
 

Студенты образованного в 1967 году инженерно-экономического 
факультета тоже носили знаки собственного дизайна. 

 

 
 

Знаки принадлежали студентам ИЭФ Ю. Багдасарову и В. Багдасаровой. 
Такие знаки студенты носили до середины 70-х годов 

 
Позже знаки стали изготавливаться  в ином оформлении 
 

 



88 
 

В 1937 году для награждения работников аэрофлота за заслуги в развитии 
ГА, разработку и внедрение достижений науки и техники, за заслуги в области 
подготовки специалистов и т.д. был учрежден нагрудный знак "Отличник 
аэрофлота".В 1967 году этого звания удостоились пять сотрудников института, в 
том числе М. М. Ревенко. 

 

 
 

Удостоверение и знак "Отличник 
аэрофлота" образца 1937 года 

Приказ ректора РКИИГА А. И. Пугачева 
о награждении М. М. Ревенко 

 
В 1973 году - в год 50-летия гражданской авиации - вид знака изменился. 

Таким знаком в юбилейном году были награждены семь работников института.  
 

 

 

Н.Н.Кузнецов с юбилейным знаком 
"Отличник аэрофлота" 

Знак образца 1973 года с цифрой 50 
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В дальнейшем знак "Отличник аэрофлота" выпускался без цифры 50 на шильдике. 
 

 
 

Знак "Отличник аэрофлота" и знак Всесоюзного общество изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР) 

 

 
 

Председатель Совета ВОИР института В. Г. Ененков 
 

За время существования РИИ ГВФ, РИИ ГА и РКИИГА 92 сотрудника 
института награждены знаком "Отличник аэрофлота". 
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С первых лет существования Курсов 
усовершенствования технического состава ВВС 
проводилась научная работа, образованы методическая 
лаборатория и кабинеты. Изучались передовые методы 
технического обслуживания в строевых частях, результаты 
которых использовались в учебном процессе. После 
образования первого и второго Рижских авиационно-

инженерных училищ, их научная деятельность стала одним из важных 
направлений. Среди преподавателей были и те, кто начинал свою научную и 
преподавательскую работу еще на Курсах усовершенствования технического 
состава и Второго ленинградского авиационно-технического училища. По 
написанным ими учебникам затем обучались слушатели РКВИАВУ, а позже и 
студенты РКИИГА. В числе первых научных кадров были А. В. Максай, 
В. В. Столбов, Э. В. Ровинский, Ш. Я. Коровский, Н. Г. Калинин, К. Д. Миртов, 
З. С. Паллей, Н. К. Усманов, Б .П. Казанский, А. Г. Флеров, М. Н. Макурин, 
Х. Б. Кордонский, В. И. Просвирин, Ф. М. Титов, А. Л. Клячкин и многие другие. 
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После преобразования военного училища (РКВИАВУ) в РКИИГА, 
параллельно с плодотворной педагогической работой, велась большая научно-
исследовательская и изобретательская деятельность. Координацию и 
планирование осуществлял научно-исследовательский отдел института. В 1961 
году открылась аспирантура. В 1965 году организованы четыре отраслевые научно-
исследовательские лаборатории. Затем их число возросло до семи. Был создан 
отдел изобретательства и институтский совет Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов. Действовал Совет молодых ученых. 

 Продуктивно в области конструкторских и научно-исследовательских работ 
трудился коллектив студенческого конструкторского бюро (СКБ РКИИГА). 

 

  
 

Выпускник электротехнического факультета 1972 года В. Н. Потапов 
получил Почетную грамоту, подписанную ректором РКИИГА А. И. Пугачевым, 
за лучший дипломный проект года. В последующем - грамоту министерства 
гражданской авиации СССР, за подписью министра Б. П. Бугаева. 
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 В 1974 году Государственный комитет Совета 

министров СССР по делам изобретений и открытий 

утвердил нагрудный знак "Изобретатель СССР". Знак 

вручался с первым авторским свидетельством при 

подтверждении факта внедрения изобретения в 

народное хозяйство. 

В. Н. Потапов за время работы на кафедре № 25 

(от ассистента до заведующего кафедрой) стал автором 

56 изобретений. Впоследствии число его изобретений 

достигло 74. Он принимал участие в разработке диагностических приборов 

«ТЕСТ», «Нарцисс», UL 101, «Ультраблик», TUD-1. Прибор UL 101 используется во 

многих странах для диагностики различных транспортных средств (автомобили, 

самолёты, танки, корабли, космические станции), а также оборудования 

промышленных и газовых объектов. Прибор одобрен NASA для использования на 

пилотируемых космических кораблях. Успешно применяется на борту 

Международных космических станций.  

 

 
В.Н.Потапов перед диагностированием агрегатов на морских судах 

 

 
 

Космонавт С. Прокопьев, используя прибор UL 101, обнаружил дыру на борту 
международной космической станции 



93 
 

Звания "Заслуженный деятель науки и техники ЛССР" удостоены 13 
сотрудников РКИИГА. Заслуженными изобретателями ЛССР стали И. В. Кабашкин, 
Н.Н. Левин, В. Г. Ененков, Ю. Г Логачев.  

 
 

 
 

Нагрудные знаки, выдаваемые при присуждении почетных званий 
 

Звание Лауреата Государственной премии ЛССР было 
присужденоХ. Б, Кордонскому. Премии Совета министров СССР удостоены 
А. М. Андронов и Н. В. Мирошников. 
 

  
  
М. И. Финкельштейн, В. Г. Глушнев, Э. И. Лазарев - Лауреаты Государственной 
премии СССР. 
М. И. Финкельштейн - участник экспедиции к Северному полюсу на атомном 
ледоколе "Арктика" (1977 год).В экспедиции проверялась работа созданного под 
его руководством аппарата для измерения толщины льда.Он награжден знаком 
"Почетному полярнику". 
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Работы преподавателей, научных сотрудников, инженеров и студентов 
неоднократно отмечались Дипломами, Почетными грамотами, медалями выставки 
достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР). 

 
 

   
 

 

 

Удостоверение к медали ВДНХ заслуженного изобретателя Латвии 
Ю.Г.Логачева 

 

 
 

Золотая, серебряная и бронзовая медали выставки достижений народного 
хозяйства СССР 

 
За время деятельности РКВИАВУ и РКИИГА, с 1949 по 1992 год - 78 выпускников и 
преподавателей стали докторами наук, профессорами. И. В. Кабашкин избран 
членом- корреспондентом Латвийской Академии Наук. 
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Значительное место в жизни студентов РКИИГА 
занимал спорт. Среди преподавателей кафедры 
физкультуры были Олимпийские чемпионы, 
Заслуженные мастера спорта, мастера спорта, судьи 
Международной категории и Олимпийских игр. 
Спортивные команды института по регби, боксу, 
борьбе, легкой атлетике, футболу, баскетболу, самбо и 
дзюдо выступали и завоевывали призовые места в 

Спартакиадах учебных заведений ГА, межвузовских 

соревнованиях Латвии, на первенствах Латвии и Риги. 
Заслуженным уважением и авторитетом среди 
студентов пользовались преподаватели кафедры 
физкультуры А. Г. Захаров, А. Л. Авсищер, 
Г. В. Павлов. 

 
 

В команде института по волейболу в 60-е годы играли В. Козинец и 
В. Флоренцев, ставшие впоследствии преподавателями, доцентами 
РКИИГА.  Успешно выступала команда волейболистов под руководством тренера 
В. Михайленко.  
     
 
 
 

 
 

Памятная медаль киевской 
Спартакиады учебных заведений 

гражданской авиации 1975 г 

Серебряная медаль волейбольной 
команды РКИИГА, завоеванная на 

чемпионате Риги 
 

  
Знак Мастер спорта СССР Знак кандидата в Мастера спорта СССР. 

Знак принадлежит О. Семенову 
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Команда РКИИГА по волейболу.  

 Слева направо Б. Колчин (чемпион мира среди юниоров в студенческие годы, а 
затем - чемпион мира), О. Семенов, А. Рудометов, Ю. Мелнайс, А. Рябко, 

В. Люблинский, В. Силантьев, А. Мащенко 
Хороших результатов под руководством тренера А. Л. Авсищера добивались 

легкоатлеты РКИИГА, среди которых были: член сборной команды Латвии и 
чемпион Латвии В. Каширин (РТФ), А. Кухаренко (МФ), В. Бельдининов (МФ), 
В. Гребенюк (ЭТФ).Особенно сильной была команда боксеров, когда в ее составе 
выступали В. Панов, С. Варфоломеев, Г. Щемелев. Все - выпускники МФ 1976 
года.  В команде самбо, неоднократной победительнице межвузовских 
соревнований, тренируемой С. И. Клецкиным, выступали студенты А. Машарский, 
А. Шленский, М. Сайфуллин и другие. Причем, А. Машарский являлся не только 
мастером спорта по самбо. Он стал и кандидатом в мастера спорта по шахматам.   

Свою судейскую карьеру начинал со студенческой скамьи судья 
Республиканской категории по футболу, выпускник инженерно-экономического 
факультета 1971 года В. И. Ивушин. 

 

  
В центре - В.Ивушин Справа - В. Ивушин  
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Футбольная команда на Чемпионате вузов Латвии выигрывала даже у 
сборной команды Латвийского института физкультуры!   
 

 
Футбольная команда 1972 года. В центре стоит старший преподаватель 

А. Г. Захаров. В первом ряду слева сидят А. Душин (ЭТФ), А. Никифоров, 
С. Алюшкин (МФ), А. Кузнецов (ИЭФ) и Г. Имерлишвили (ИЭФ). Стоят справа от 

А.Г. Захарова - А. Василов (ИЭФ) и В. Костырко (МФ) 
 

Выпускник механического факультета 1972 года Виталий Тищенко совершил  
более 1300 прыжков с парашютом. После работы на кафедре № 15 перешел на 
летную работу, где трудится и в настоящее время. Продолжает совершать прыжки 
с парашютом и полеты на дельтаплане.   

  

  
 

 
 



98 
 

 В 1959 году в стране началось движение студенческих 
строительных отрядов. С 1964 года в РИИГА стали 
создаваться студенческие строительные 
отряды. Студенты работали на стройках народного 
хозяйства Латвии и всего Союза. Трудились в 
Казахстане и на Камчатке, Карелии и на Алтае, 
возводили новые объекты и помогали восстанавливать 

разрушенное после землетрясения в Армении. У стройотрядов была своя форма. 
В 70-е годы - светло-бежевые куртка и брюки. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Студент МФ А. Ожерельев, ССО 
"Альтаир", 1971 год, Алтайский край 

 

На куртку нашивались знаки: 
нагрудный - принадлежности к 
Всесоюзному студенческому 
строительному отряду, нарукавные - 
к ССО Латвии и РКИИГА. 

 
 

Ежегодно централизованно выпускались знаки ССО. 
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После налаживания связей с Щецинским политехническим институтом в 
Польше и с политехническим институтом г. Жилина в Чехословацкой 
Социалистической Республике, стройотряды выезжали на работу за рубеж. 
 

 
Стройотряд 1975 года в Щецине, Польша. Четвертый слева - О. Семенов, рядом 

М. Быкова.Четвертый справа - командир отряда В. Кузнецов, второй справа – 
В. Тищенко 

В 1976 году стройотряд РКИИГА работал в морском порту города Щецина.  

 

 

Обеденный перерыв. Первый слева - В. Копытов, второй - А. Семенов. 
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Перед международной игрой в волейбол. Первый справа - А. Семенов, второй - 
И. Кабашкин. От поляков - Яцек и Марек. 

По окончании работ принимающей стороной была организована длительная и 
очень познавательная поездка по стране. 

 

 
На центральной площади Кракова: в первом ряду слева представитель 

щецинского политеха Н. Яцек. Во втором ряду В. Татур, третий (в белой рубашке) 
В. Н. Флоренцев, за ним сидит Н. Сенотова, седьмой В.Копытов, восьмой 

И. Кабашкин. В третьем ряду А.Семенов. 



101 
 

 
 
На экскурсии в Варшаве. Слева направо стоят В. Н. Флоренцев, Н.Яцек со своей 
польской подругой, А.Семенов, В.Копытов, Н.Сенотова и Евгений. 
 

                                 
 

Памятный вымпел щецинского политеха. Значки щецинской судоверфи, а также 
значки с гербами Варшавы, Кракова, Гданьска, Познани, Быдгощ, Освенцима и 

других городов, где побывали студенты РКИИГА 
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В 1978 году студенческий отряд РКИИГА работал на строительстве жилого 
дома в словацком городе Жилина. В Жилине рижан принимали очень дружелюбно 
и тепло. Постоянно проводились встречи словацких и латвийских стройотрядовцев, 
организовывались совместные концерты. Студентов приглашали в семьи, 
знакомили с родными и близкими. Особенно активно участвовал в этих 
мероприятиях студент жилинского политеха Павол Райх.  

 

 
 

Крайний слева - представитель чехословацких студентов в стройотряде РКИИГА 
Павол Райх 

После окончания строительных работ отряд отправился в путешествие по стране: 
Братислава, Банска Быстрица, Брно, Прага, Пльзень... Знакомились с 
историческими местами, достопримечательностями, красотами природы, 
уникальными пещерами в Татрах. 
 

 

 

 

 
Слева направо: В. Терещенко, 

А. Семенов на экскурсии в Братиславе 
Крайний слева В. Тимерман на 

экскурсии в Бойнице 
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Знак и вымпел движения "Летняя активность" Союза молодежи 

Чехословакии, значки с гербами городов Чехословакии, по которым были 

организованы поездки. 

 

                                 

 

 

   
 

Памятные знаки студенческих строительных отрядов РКИИГА 
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За время существования РКИИГА было подготовлено 

более 25 тысяч инженеров разных специальностей. В 

том числе и из стран Европы, Азии, Африки, Латинской 

Америки. Хорошей традицией стало проведение 

встреч выпускников института. Хотя РКИИГА уже 

давно нет, но жив дух институтского авиационного 

братства. Выпускники РКИИГА работали практически 

во всех городах Союза - от Магадана до Казахстана. 

Всегда можно было при командировках и личных поездках рассчитывать на их 

дружеский прием, а, при необходимости, и на помощь.  

 

Карта СССР с фотографиями выпускников РИИГА 1960-1966 года обучения - по 

местам распределения после окончания института 

 

 

Встреча выпускников механического факультета 1973 г. 
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 Выпускники группы 1706 МФ 1973 г. 
Верхний ряд: В. Шкодин, О. Ракунов, А. Голочалов, В. Здановский, В. Рудаков. 
Нижний ряд: В. Пяк, В. Кочнев, А. Шленский, декан факультета С. А. Курносов, В. 
Богатов, С. Касьянов, В. Душков   

 

 
 

Встреча выпускников МФ 1975 года. 
В первом ряду справа стоит Х. Б. Кордонский, заведующий кафедрой № 12, 

курировавший курс механиков (1969-1975 гг.). Сидят справа налево М. М. Ревенко, куратор 
курса. В центре - С. А. Курносов, декан МФ (1969-1979 гг.) Крайний слева - Б. Е. Корсаков, 
куратор группы № 3. Во втором ряду, справа от Б. Корсакова стоит В. С. Мухо, декан 
МФ (1979-1986 гг.) 
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10-летие выпуска МФ 1976 г. 
 
Самыми дружными курсами, собирающими наибольшее количество сокурсников 
на свои встречи, считаются выпускники 1973 и 1976 гг. 
 
Некоторые курсы выпускали памятные знаки о своих встречах. 
 

 
 
Второй знак принадлежал А. Магерову. Третий и четвертый - А. Шленскому.  
 
Выпускались знаки и к юбилеям РКИИГА, и позже образованных на его базе 
Рижского авиационного университета и Института транспорта и связи. 
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В институте действовал Совет и общество ветеранов, в которые входили 
работники постоянного состава, проработавшие на Курсах усовершенствования 
технического состава, во Втором авиационно-техническом училище, РКВИАВУ и 
РКИИГА 25 и более лет. 
 
 

      

                                    Удостоверение ветерана РКИИГА 

           

                                    Нагрудные знаки ветеранов РКИИГА 

Позже знак ветерана РКИИГА выпускался в другом оформлении. 

                   

Удостоверение и знак «Ветеран РКИИГА», принадлежавшие Б.Е.Корсакову 
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Сохранению истории РКИИГА помогают книги и журналы. Первая книга - 
"История Рижского Краснознаменного института гражданской авиации", авторы 
Э. В. Ровинский, А. В. Максай, выпущенная в 1969 году, и, конечно, труды 
В. З. Шестакова, вышедшие в свет в последние годы.  В 2009 году латвийский 
журнал "Бизнес-Класс!" (редактор Л. Прибыльская) посвятил весь свой майский 
номер 90-летнему юбилею института.  
 

 
В 2014 году вышла в свет третье, переработанное и дополненное издание 

книги А. Брайко и В. Акуленко. 
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Ирина Корсакова в 2014 году опубликовала дневник воспоминаний  своего отца 
"Так это было" 

 
В 2017 году вышла книга В. Шестакова и Н. Кулешова "Самолеты, 
сконструированные в Латвии в ХХ веке". 
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В 1992 году РКИИГА перешел под юрисдикцию Латвийской Республики и 
был переименован в Рижский авиационный университет (РАУ). 

 

Студенты Рижского авиационного университета А. Нестеренков и С. Семенов 

 

 

  

 

 Студенческий билет студента 2 курса экономического факультета С. Семенова 
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В дальнейшем, по известным обстоятельствам, старейший вуз, готовивший 
высокопрофессиональных авиационных специалистов, оказывается ненужным в 
новой Латвии. Накануне своего 80-летия, в 1999 году, РАУ был ликвидирован. 

 

  

Студентам предлагалось завершить свое образование в Латвийском 
Государственном университете или в Рижском политехническом институте — на 
выбор.  

В дальнейшем на базе Рижского авиационного университета был образован 
частный вуз - Институт транспорта и связи, работающий и в настоящее время. 
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Приложение 

Работники постоянного состава и студенты РИИГА, затем РКИИГА, носили 

форму и знаки различия в соответствии с приказом Главного управления 

Гражданского Воздушного флота от 11.08.56 года № 220, вводившим «Перечень 

должностей работников Главного управления ГВФ при СМ СССР, которым 

положены форменная одежда и знаки различия». В следующем году приказом от 

31.01.57 года № 29 появились дополнения. В этот период было установлено 15 

должностных категорий. Затем, за счет введения дополнительной категории для 

младшего начальствующего состава, категорий стало 16.  

 

                           

Знаки различия работников гражданского воздушного флота: 1—4 — высший 
начальствующий состав; 5—8 — старший начальствующий состав; 9—13 — 
средний начальствующий состав; 14—15 — младший начальствующий состав; 16 
— эмблема, прикрепляемая к околышу фуражки; 17 — эмблема ГВФ. 

 

Уточнения Перечня должностей в соответствии с категориями происходили: 

в 1965 году – приказ министерства Гражданской авиации (МГА) от 22.05.65 г. 

№ 380; 

в 1973 году – приказ МГА от 31.01.73 г. № 20; 

в 1977 году – приказ МГА от 28.10.77 г. № 175; 

в 1988 году – приказ МГА от 18.11.88 г. № 134; 
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В период с 1973 по 1977 год перечень основных должностей в соответствии с 
категориями в институте был следующим: 

1. 14-я категория 

 

                                                     

                                               Ректор института 

2. 13-я категрия 

                                                    

                                             Проректор института 

3. 12-я категория 

                                                   

Декан факультета, заведующий кафедрой - профессор, заведующий научно-
исследовательским сектором, заведующий учебной частью, главный механик 
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4. 11-я категория 

                                                  

Заведующий кафедрой – доцент, заведующий учебным аэродромом, заместитель 
декана, заведующий подготовительным отделением 

 

5. 10-я категория 

                                                    

                                                Доцент кафедры  

6. 9-я категория 

                                                

Старший преподаватель кафедры, заведующий лабораторией, старший инженер 
учебного аэродрома, заведующий учебно-производственными мастерскими 
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7. 8-я категория 

                                                   

                              Преподаватель, ассистент кафедры 

 

8. 7-я категория 

                                                   

                 Старший лаборант, старший техник учебного аэродрома 

9. 4-я, 3-я и 2-я категории 

 

                                              

Староста курса                      Староста потока                     Староста группы 

Для обозначения должностных категорий на наплечные знаки нашивались 
металлизированные золотистые и серебристые галуны. Широкий – 30 мм, средний 
– 15 мм, узкий – 10 мм 

Для старост – голубой галун шириной 8 мм, на нашивные знаки - из 
полихлорвинила, на съемные – тканевый. 


