ИЗ ИСТОРИИ РИЖСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
имени ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Издание 4, исправленное и дополненное

Предисловие к четвертому изданию
В мае 2019 года все, кому дорог РКИИГА им. Ленинского комсомола,
отметят его славный юбилей. Возможно, многие снова обратятся к истории
нашего института. В четвертом издании книги мы постарались собрать как
можно больше материалов о ранних этапах истории института – ровесника
возникновения и развития воздухоплавания и авиации в России. Трудно найти
в истории российской авиации события, в которых не принимали бы участие
институт и его предшественники. За годы существования школ-курсовучилищ-института было подготовлено и выпущено
более 85 тысяч
высококвалифицированных специалистов различных специальностей. В
какой бы области не трудились наши выпускники - в вооруженных силах, в
науке, в правительственных органах, в специальных службах, в космосе, в
гражданской авиации, в судостроении – всего не перечесть, везде они высоко
несли марку нашего учебного заведения. К великому сожалению, по
различным причинам (скорее всего по идеологическим), в годы работы
РКИИГА официально было принято считать, что история института началась
в 1919 году. Но это совершенно не так. История нашего учебного заведения
началась в годы создания в Российской армии воздухоплавательных частей,
формирования Учебного кадрового воздухоплавательного парка, в котором в
1888 году были подготовлены первые военные воздухоплаватели – 7 офицеров
крепостной артиллерии и 30 рядовых солдат. Так начиналась история первого
из прародителей нашего института. В последние годы стали выходить книги и
статьи посвященные нашему институту, в которых авторы приводят
несправедливо забытые страницы его истории. Неоценимую работу проводят
авторы сайта «Музей РКИИГА-РАУ». Искренние слова благодарности всем,
кто по крупицам собирает и публикует сведения по истории нашего учебного
заведения! Надеемся, что и материалы, собранные в нашей книге, будут
интересны всем, кто интересуется историей института и его
предшественников. С благодарностью примем любые замечания, дополнения
и пожелания.
В. Акуленко
А. Брайко

Часть первая. Из истории предшественников РКИИГА
В далеком1960 году в системе учебных заведений Главного Управления
Воздушного Флота СССР был организован Рижский институт инженеров
гражданского воздушного флота. Институт был создан на базе расформированного
в том же году Рижского Краснознаменного высшего инженерного авиационного
военного училища имени Ленинского комсомола (РКВИАВУ). Институт стал
приемником старейшего авиационного учебного заведения.
Славная история РКВИАВУ и РКИИГА с большой любовью и вниманием
описана преподавателями этих учебных заведений. Назовем только некоторые из
этих трудов: К.В. Иващенко «Краткий очерк истории Рижского Краснознаменного
высшего авиационного инженерного военного училища им. К.Е. Ворошилова»,
Э.В. Равинский, А.В. Максай «История Рижского Краснознаменного института
инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола», В.З. Шестаков
«Рижскому авиационному университету 80», О.В. Щипцов «РКИИГА мой». Изучая
историю РКИИГА, мы обратили внимание на некоторые факты, которые
несомненно вызовут интерес выпускников нашего института. Возможно, ктонибудь продолжит поиск неизвестных и малоизвестных сведений из истории
института и мы все с удовольствием их прочитаем.
Отмечаемая 24 мая дата считается днем рождения нашего института.
Действительно, в Киеве 24 мая 1919 года в соответствии с приказом Наркома по
военным делам Украины началось формирование «Киевской школы авиационных
техников и механиков Красного Воздушного Флота Украины». Эта школа прошла
большой и славный путь, была настоящей кузницей технического состава для
военной авиации и в 1949 году, когда школа уже называлась 1-е Рижское
Краснознаменное высшее инженерное авиационное училище им. К.Е. Ворошилова,
на её базе, как указывается в нескольких публикациях, создается РКВИАВУ. Но
фактически в 1949 году РКВИАВУ создается в результате слияния двух высших
авиационных заведений: 1-го Рижского Краснознаменного высшего инженерного
авиационного училища им. К.Е. Ворошилова и 2-го Рижского Краснознаменного
высшего инженерного авиационного училища им. Ленинского комсомола. История
второго училища не менее славная, но принято считать, что история РКВИАВУ и
нашего института начиналась в Киеве. Не будем задаваться вопросом: почему
именно так принято считать. Версий на этот счет существует несколько.
Постараемся кратко описать историю этих славных учебных заведений,
прародителей РКВИАВУ и РКИИГА.
Как все начиналось…..
История первая. Советское правительство, создавая в 1918 году Красный
Воздушный Флот, столкнулось с острой нехваткой технических специалистов. Для
их подготовки в кратчайшие сроки было необходимо создать специальную
авиационную техническую школу. В начале 1919 года такая школа начала
создаваться в Харькове, но наступление армии Деникина прервало работы и школа
была эвакуирована в Киев, где разместилась в здании политехнического института.
А 24 мая 1919 года народный комиссар по военным делам Украины Н.И.
Подвойский подписал приказ № 469 о создании «Киевской школы авиационных
техников – механиков Красного Воздушного Флота Украины». Первым
3

начальником школы с 24.05.1919 по 15.08.1919 был назначен П.Ф. Ерченко.
Временное положение, объявленное в приказе №55 по Красному Воздушному
Флоту и приказ № 2 по школе определили цель и задачи создания школы:
«Подготовка кадра лиц, знакомых теоретически и практически с техническим
обслуживанием авиации, для службы в отрядах и технических учреждениях по
специальности». Временное положение предусматривало комплектование школы
из лиц, имеющих образовательную подготовку не ниже четырехклассного
городского училища и служащих в рядах РККА, преимущественно в Красном
Воздушном Флоте. Срок обучений был установлен, в связи с острой
необходимостью в кадрах, очень короткий- всего в шесть месяцев. Штат школы
был утвержден из 24 человек постоянного состава и 90 курсантов. Активное
участие в создании школы принимал выпускник первого набора авиационного
отдела гатчинской офицерской воздухоплавательной школы А.Н.Вегенер. В начале
в школу были приняты первые 15 курсантов и 12 июля, имея в
своем составе 20 преподавателей и 30 курсантов, начались
классные занятия. Вновь созданная школа получила небольшую
техническую базу, но могла пользоваться лабораториями и
мастерскими политехнического института. Самое главное –
школа с первых дней имела опытных преподавателей по
различным дисциплинам из профессорско-преподавательского
состава и студентов старших курсов политехнического
института. Для изучения материальной части авиационные
мастерские института выделили школе в качестве учебных
А.Н. Вегенер

пособий четыре мотора: «Клерже», «Сальмсон», «Рон» и «Гном-Моносупан».
Силами курсантов было изготовлено первое учебное пособие «Схема регулировки
мотора Гном». С этого началось техническое оснащение школы.

Во дворе Киевского политехнического института
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В августе 1919 года, в связи с приближением фронта гражданской войны к Киеву,
школа была эвакуирована в Москву. 11 сентября школа прибыла в Москву и 20
сентября разместилась в двухэтажном доме по Елоховской улице 10. До этого все
жили в вагонах эшелона на запасных путях. Из 37 курсантов, принятых в Киеве, в
Москву прибыло 22, почти все преподаватели остались в Киеве. Выделенное
здание было совершенно не приспособлено для учебных занятий, школа
испытывала большие затруднения в снабжении продовольствием, топливом и
обмундированием. Учебную работу удалось развернуть на базе и при помощи
МВТУ, территориально расположенного по соседству со школой. К преподаванию
в школе были приглашены профессора и преподаватели училища, известные
ученые, такие как академик Е.А.Чудаков, читавший курс «Авиадвигатели
внутреннего сгорания», академик Б.Н. Юрьев-читал курс «Самолеты и их
применение», профессор В.П. Ветчинкин вел курс «Конструкция самолетов»,
авиаконструктор В.Я. Климов -руководил практикой по авиационным двигателям
и многие другие. Большое внимание школе уделял основоположник русской
авиации, профессор Н.Е. Жуковский. При его участии разрабатывались учебные
планы и программы, предоставлялась для проведения практических занятий
аэродинамическая лаборатория.
В октябре 1919 года, по предложению Н.Е.
Жуковского, приказом РВСР за № 1874 школа была переименована в «Московскую
школу техников-механиков Красного Воздушного Флота». В период с 15.08.1919
по 5.02.1920 года школой руководил Д.Н. Ксандров. Вначале 1920 года курс
обучения в школе был продлен до одного года вместо 6 месяцев. В июне 1920 года
школа перемещается в другое здание по адресу Кирочная улица, дом 5. С апреля в
школе организуются полуторамесячные подготовительные курсы по
общеобразовательным предметам для поступающих в школу курсантов. В июле
1920 года открываются шестимесячные курсы мотористов и сборщиковрегулировщиков, по 50 курсантов на каждом курсе. В течение 1920 года
постепенно улучшаются оснащение школы и бытовые условия курсантов. К
концу года все курсанты уже одеты в однообразную военную форму и сведены в
одну роту, командиром которой назначался один из курсантов. 2 августа 1920 года
школа впервые принимала участие в параде на Ходынском аэродроме как строевая
часть ВВС Красной Армии. В январе 1921 года в школе утвержден новый штат в
количестве 93 человек постоянного состава и 340 курсантов и состоялся первый
выпуск техников-механиков годичного обучения в количестве 12 человек. В
феврале этого же года, в соответствии с приказом РВСР за № 484, школа получает
новое наименование: «Московская школа авиационных мотористов и техниковмехаников Красного Воздушного Флота». Начальником школы в период с
20.02.1920 по 13.03.1921 был Н.Э. Таранович.
В мае 1921 года заканчивается московский период жизни школы и 19 мая
она выезжает в Петроград. 25 мая школа прибывает в Петроград, в это время
руководителем школы был Н.П. Глубоковский, в гражданскую войну начальник
авиации южного фронта. Переезд очень болезненно отразился на организации
работы школы. Почти все имущество и часть оборудования пришлось оставить в
Москве. Большинство преподавателей осталось в Москве, в том числе 19
профессоров и преподавателей МВТУ. Школе в третий раз предстояло решить
трудную задачу- наладить учебный процесс и хозяйственное обеспечение. В
первые месяцы петроградской жизни, из-за отсутствия пригодных помещений и
5

преподавательского состава, регулярных учебных занятий не проводилось. С мая
1921 года по декабрь 1922 года школа четыре раза меняла свое местопребывание
(Широкая улица 29, Кирочная улица 29, Кирочная улица 4, проспект Володарского
3). Все эти здания были малопригодны для обучения, но благодаря
самоотверженной работе преподавателей и курсантов школа продолжала работать.
Постепенно школа снова становится
воинской частью с четкой организацией. Из
курсантов был скомплектован батальон
трехротного состава, были усилены военные
порядки. Руководит школой с 4.09.1921 по
30.12.1921 год П.П. Хондожко. Школа в это
время называется «Авиатехникум и курсы
мотористов авиации Рабоче-Крестьянского
Красного Воздушного Флота». Количество
курсантов непрерывно увеличивается. В
августе 1921 года в школе было семь классных
отделений курсантов, в январе 1922 года их
было уже пятнадцать. Растущий советский
Воздушный Флот требовал все больше
авиационных специалистов для новых
формирований.
Н.П. Глубоковский. Начальник школы
13.04.1921 г. – 4.09.1921 г.

В течение 1921-1922 годов было произведено три выпуска техников-механиков с
одногодичной, ускоренной подготовкой и три выпуска мотористов.

Курсанты и преподаватели в день выпуска техников-механиков у здания школы на улице
Кирочная, дом 4. Ноябрь 1921 года
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С 1 октября 1922 года школа переименовывается в «Военно-Техническую Школу
Красного Воздушного Флота». В ней уже насчитывается 126 человек постоянного
состава и 450 курсантов. В декабре 1922 года школа перемещается в новое
помещение, освободившееся после расформирования 6-х советских пехотных
курсов. До революции здесь размещался 2-й кадетский корпус. Помещение
представляло собой замкнутое четырехугольное здание екатерининских времен,
внутри которого находился обсаженный деревьями плац для строевых занятий,
смотров и парадов. Здание было двухэтажное и только фасад его со стороны
Ждановской улицы 13 имел три этажа. Новое помещение было удобным и
приспособленным для учебного заведения. В нем разместились все учебные
классы, лаборатории, общежитие курсантов, отделы и службы школы.

Здание школы на Ждановской улице 13. Петроград 1922 год

Начальник школы В.Н.Фирсов

С переездом на Ждановскую улицу закончился
кочевой период школы. В стенах этого здания школа
пробыла почти 20 лет, здесь получили образование
тысячи авиационных специалистов, подготовлены
кадры преподавателей и инструкторов для всех школ
и училищ ВВС Красной армии. С 1 января 1922 года
по 23 ноября 1923 года школой руководит В.Н.
Фирсов. Начиная с 1923 года проводится планомерное
развитие учебного процесса и оснащение школы.
Особенно большим событием для школы была
организация в феврале 1923 года двух классов для
практических занятий- моторного и самолетного. В
этих
классах
курсанты
впервые
получили
возможность изучать конструкцию моторов и
самолетов, проходить практику в стенах школы.
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В июне 1923 года в распоряжение школы на Комендантском аэродроме передаются
пригодные для полетов и практических занятий самолеты «Вуазен» и «Ньюпор24», а в учебный самолетный класс самолет «Ньюпор-IV», два «Гальберштадта»,
«Моран-Ж», «Ньюпор-XVII», «Ариэйт», летающая лодка «М-15».

Изучение конструкции моторов, 1923 год

Экзамен по конструкции моторов, 1923 год
8

Изучение конструкции самолета на плацу школы 1923 год

При моторном классе в одном из помещений нижнего этажа организуется
первая станция для практических занятий по запуску мотора «Фиат». В этот же
период была сделана попытка организации собственного учебного аэродрома. Для
этого на плацу школы была установлена большая палатка с тремя самолетам. На
этих самолетах, с работающими моторами, проводилась эксплуатационная
практика курсантов. В августе 1923 года школа торжественно отметила первый
выпуск 19 техников-механиков, проучившихся в школе четыре года. Большинство
выпускников этой группы занимали в последствии руководящие посты в
авиационной промышленности и в ВВС. Например, В.П. Кузнецов занимал пост
заместителя народного комиссара авиационной промышленности, А.В. Каширин в
30-е годы возглавлял ЦИАМ, В.П. Горбунов авиаконструктор, один из создателей
истребителя ЛаГГ-3, С.К.Туманский академик, генеральный конструктор
авиадвигателей, А.Н.Пономарев генерал-полковник, организатор Военновоздушной академии в Ленинграде, начальник НТК ВВС.
В ноябре 1923 года начальником школы назначается
Ф.И.Жаров. Это был первый начальник, руководивший
школой сравнительно продолжительное время, с 23.11.1923
по 11.06.1928 года. Знаменательным в развитии школы был
1924 год. Этому послужила военная реформа,
разработанная и проводимая под руководством М.В.
Фрунзе. Постановлением Управления ВВС Красной армии
подготовка мотористов передавалась в строевые части, в
которых
организовывались
школы
младших
авиаспециалистов, подготовка техников-механиков с этого
времени в школе прекращалась.
Ф.И. Жаров
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Основной задачей школы становилась подготовка младших авиатехников с
полуторагодичным сроком обучения. На школу была возложена обязанность
подготовки среднего звена авиационных кадров. На основании этого решения
перерабатываются учебные планы, вводится ступенчатое изучение предметов.
Периодически, в течение курса, теоретическая подготовка прерывалась на 6-18
дней для прохождения практических занятий на моторах и самолетах.

Занятия по черчению, 1924 год

Самолетный класс в 1924 году
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Впервые со дня организации школа получила новейшие самолеты Р-1 с моторами
М-5 и учебные самолеты У-1. На плацу школы вместо палаток для самолетов
устанавливается большой деревянный ангар. Таким образом было осуществлено
значительное совершенствование системы обучения курсантов. Они получили
возможность, наряду с изучением теории, усваивать на практике приемы работ по
техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. В июне 1924 года
приказом Реввоенсовета СССР школа переименовывается в «Военно-Техническую
Школу Военно-Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Аэродромная практика на самолете Р-1, 1924 год

Запуск мотора на станке, 1924 год
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В 1925 году в школу была направлена большая группа преподавателей-инженеров,
окончивших Военно-Воздушную академию им. Н.Е.Жуковского, которые
существенно улучшили постановку обучения курсантов по всем ведущим
дисциплинам. В апреле и июле 1925 года проводятся два ускоренных выпуска
техников-механиков с девятимесячным сроком обучения, а в сентябре последний
выпуск техников-механиков с четырехгодичным сроком обучения и первый
выпуск курсантов основного профиля подготовки- младших авиатехников с
двухгодичной подготовкой.

Обслуживание самолетов на плацу школы 1925 год

В 1926 году школа начинает готовить авиатехников и для морской авиации,
поскольку специальных технических школ морской авиации в то время не было.
Для подготовки морских авиатехников при школе, на пруду Крестовского острова,
оборудовали гидроаэродром с самолетами: летающими лодками «М-26», «Савойя
16» и поплавковыми самолетами «Юнкерс 20». В связи с поступлением на
вооружение авиационных частей новых самолетов и моторов, по решению
начальника ВВС РККА, большая группа авиатехников направляется в школу на
переподготовку. Первый выпуск авиатехников с курса переподготовки был
произведен в апреле 1926 года. Так было положено начало еще одному
значительному направлению подготовки специалистов. К октябрю 1927 года штат
школы увеличивается вдвое. Увеличение контингента курсантов потребовало
расширения всех отделов школы, оборудуются новые классы и лаборатории.
Строится новое здание- «авиамоторная станция» с четырьмя боксами для станков
с моторами. При увеличении количества курсантов, комплектование школы
преимущественно мотористами авиационных частей становится затруднительным.
Виду этого основной базой комплектования школы становится организованное в
1927 году общество «Осоавиахим», молодые члены которого и направляются на
учебу в школу. Перемена комплектования школы потребовала усиления
специальной практики и направления курсантов в строевые части на 3-4 месячную
стажировку, после которой только и производился выпуск стажеров
авиатехниками. В 1927 году школа впервые приступила к подготовке техников по
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вооружению. Для теоретических и практических занятий по вооружению была
создана хорошо оборудованная специальная лаборатория, а на учебном аэродроме
был построен большой самолетный тир для занятий по пристрелке пулеметов,
установленных на самолетах. На этой материальной базе школа подготовила и
выпустила первых 39 техников по вооружению.

Изучение нового мотора М-17 в 1926 году

Класс по вооружению, 1927 год
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В ноябре 1928 года начальник школы Ф.И. Жаров получает новое назначениеорганизовать объединенную школу летчиков и авиатехников в г. Вольске.
Начальником и комиссаром школы с 11 июня 1928 года назначается И.В. Панин,
под руководством которого школа добилась значительных результатов в
подготовке курсантов и слушателей, развитии материально-технической базы.

Самолетный класс школы, 1928 год

Лаборатория конструкции карбюраторов, 1929 год
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Учебный аэродром на плацу школы в 1930 году

И.В. Панин начальник школы
1928 - 1938 г.

В школе были созданы специализированные курсы:
самолетный, моторный, технологический. В
специально оборудованном цехе курсанты получали
хорошую практику, ремонтируя двигатели для
авиационных частей. За 1931-1932 годы школа
подготовила семь выпусков младших авиационных
техников, преимущественно двухгодичного срока
обучения, общей численностью около 2000 человек,
несколько выпусков преподавателей и инструкторов
для новых технических школ ВВС. Приказом РВС
СССР за №17 от 4 февраля 1931 года школе было
присвоено имя народного комиссара по военным и
морским делам К.Е. Ворошилова. Школа стала
именоваться
«Военно-техническая школа ВВС
РККА имени К.Е. Ворошилова».

В июне того же года по приказу № 94 РВС СССР школа была переименована в
«1-ю Военную Школу Авиационных Техников имени К.Е, Ворошилова». В 1932
году школа была переведена на подготовку специалистов исключительно для
бомбардировочной авиации, она стала пополняться новой материальной частью. В
этом же году для оснащения учебного процесса поступает три бомбардировщика
ТБ-3. В короткое время преподавательский и инструкторский состав подготовили
методические, учебные и наглядные пособия для проведения теоретических и
практических занятий по конструкции и техническому обслуживанию ТБ-3.
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Слушатели на учебном аэродроме школы, 1931 год

Ремонтная практика на ТБ-3, 1932 год

Обслуживание Р-5 на Комендантском аэродроме

В начале 1932 года в школе было проведено крупное организационное
преобразование. В связи с расширением эксплуатационной практики и
поступлением новых более сложных самолетов, значительно увеличился объем
подготовки на самолетном курсе. Поэтому было решено выделить из самолетного
курса отдельное учебное подразделение -эксплуатационный курс (аэродром), на
котором и сосредоточить обучение курсантов и слушателей эксплуатации
самолетов. Эксплуатационный курс был размещен на Комендантском аэродроме.
Ему было предоставлено два деревянных ангара для размещения самолетов Р-5,
«Фоккер С-IV» и других, на которых курсанты получали первоначальные навыки
технического обслуживания самолетов. Тяжелые бомбардировщики стояли под
открытым небом на поле аэродрома.
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На Комендантском аэродроме, 1933 год

Изучение конструкции временно было оставлено на самолетном курсе, самолеты
которого размещались в громадном здании бывшего манежа и на втором плацу
школы. Значительно расширился и моторный курс. В старом помещении курса уже
было недостаточно места для размещения поступающих новых моторов и
лабораторий для занятий. В связи с этим моторный курс с его теоретической и
практической частью был перемещен в трехэтажное здание по улице Ждановская
дом 35. В декабре 1932 года школа провела первый выпуск младших инженеров в
количестве 47 человек. В 1933 году, в связи с быстрым развитием бронетанковых
войск, на вооружение которых поступали танки с моторами М-5, школе поручается
подготовка танковых техников. С этой задачей коллектив школы справляется
успешно, было подготовлено 110 танковых техников.

Станция испытания моторов, 1933 год
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В апреле 1934 году, в связи с увеличением числа слушателей, школа
переименовывается в «Курсы Усовершенствования Технического Состава ВВС
РККА им. К.Е. Ворошилова». Учебные подразделения курсов стали называться
циклами. Подготовка младших авиационных техников продолжается, но
количество курсантов в два раза меньше количества слушателей. В 1934-1935 годы
курсы в основном заняты переподготовкой технического состава. Одновременно с
этим проводилась подготовка младших авиатехников из курсантов специального
набора, проведенного в августе 1935 года. Специальный набор состоял из молодых
людей с законченным средним образованием и из студентов первых курсов ВУЗов
и техникумов. Срок обучения для курсантов специального набора был установлен
в три года. Курсанты обучались по усложненным программам, которые включали
высшую математику, общетехнические вузовские дисциплины, иностранные
языки. Многие курсанты специального набора после окончания курсов и
стажировки в авиационных частях были приняты на первый и второй курсы
Военно-Воздушной Академии и успешно ее закончили.

Занятия слушателей курсов повышения квалификации в 1934 году

В 1935 году значительно расширяются помещения курсов: по улице Ждановская
15 возводится четырехэтажное здание с прекрасно оборудованными классами
лабораториями, надстраиваются третьи этажи старого корпуса. В новое здание
были переведены все циклы, за исключением эксплуатационного, имевшего свою
учебную базу на Комендантском аэродроме. Начиная с 1936 года курсы осваивают
новые типы самолетов и моторов, поступающие на вооружение авиационных
частей: истребители И-15 и И-16 с моторами М-25, бомбардировщики СБ с
моторами М-100 и ДБ-3 с моторамиМ-85. В 1937-1938 годах курсы вновь успешно
подготовили для школ ВВС большую группу преподавателей и инструкторов из
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числа выпускников, младших авиатехников. В это же время восьмимесячный курс
подготовки прошла группа бортмехаников полярной авиации Главного
Управления Северного Морского Пути.

Новое здание курсов на Ждановской улице 15

Занятия в аэродинамической лаборатории, 1935 год
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Выпуск слушателей курсов повышения квалификации, 1938 год

В 1938 году курсы получили новое задание- готовить техников и лаборантов по
горюче-смазочным материалам. Это были новые, ранее не существовавшие
категории авиационных специалистов. В результате курсы обогатились
специальными лабораториями, множеством учебных и наглядных пособий.
Подготовка специалистов по ГСМ продолжалась на курсах вплоть до
преобразования их в высшее военное училище. В 1938 году произошло
окончательное разделение самолетного и эксплуатационного
циклов. На
эксплуатационный цикл было передано проведение занятий по изучению
конструкции самолетов, винтов, ремонтная практика на самолетах и другие
практические занятия. На самолетном цикле было оставлено преподавание
теоретических дисциплин, оборудования и вооружения самолетов. В связи с
увеличением объема работ на эксплуатационном цикле, на аэродроме было
построено здание с учебными лабораториями, служебными помещениями и
столовой для состава цикла. В мае 1938 года курсы приказом НКО за № 067
переименованы в « 1-е Ленинградское Военное Авиационно-Техническое Училище
им. К.Е. Ворошилова». Переименование было обусловлено тем, что по новым
штатам численность курсантов была в три раза больше численности слушателей.
В декабре 1938 года начальником училища был назначен полковник Н.А. СоколовСоколенок, боевой командир, окончивший две военные академии. В 1939 году в
училище была организована подготовка и выпуск начальников отделов снабжения
20

авиационных баз. Имея опыт подготовки административных работников, училище
смогло успешно решить и эту задачу.

Н.А. Соколов-Соколенок
начальник училища 1938-1940 г.

С марта 1939 года на учебном аэродроме стали
практиковаться
эксплуатационно-тактические
учения в зимних условиях, проводимые как в
дневное, так и в ночное время. Учения
проводились с перебазированием самолетов и
имели целью приблизить практические занятия
курсантов к условиям боевой работы в
авиационных частях. Таким образом, из
небольшого военного учебного заведения,
возникшего в годы гражданской войны, не
имевшего ни учебного опыта, ни материальной
базы, школа превратилась в мощный учебный
комплекс, готовящий авиатехнические кадры
различных специальностей.

Стажировка курсантов училища в 1938 году

В ноябре 1939 года штат училища был изменен, основным контингентом опять
стали слушатели, проходившие переподготовку и усовершенствование. Училище
было переименовано в «Ленинградские Авиационно-Технические Курсы
Усовершенствования ВВС Красной Армии им. К.Е.Ворошилова». С ноября 1939 г.
по март 1940 г. курсы принимали участие в обеспечении боевых действий
советской авиации в финской компании. Из курсантов, инструкторов и рабочих
авиационных мастерских были созданы одна ремонтно-восстановительная бригада
и две бригады полевого ремонта. Кроме того, была сформирована бригада по
сборке новых самолетов, прибывающих с заводов-изготовителей на фронт.
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Составом курсов было собрано и отправлено на фронт 172 боевых самолета,
отремонтировано в полевых условиях 16 моторов, 5 бомбардировщиков «СБ» и
один истребитель «И-16».

Практические занятия курсантов на учебном аэродроме 1939 год

С мест вынужденных посадок было эвакуировано двадцать самолетов. За
образцовое выполнение боевых заданий 38 сотрудников курсов были награждены
орденами и медалями. Среди награжденных орденом Красная Звезда был
начальник курсов, генерал-лейтенант авиации Н.А. Соколов-Соколенок и еще 9
офицеров. В сентябре 1940 года начальником курсов назначен комдив Г.А.
Ворожейкин (в период Отечественной войны- маршал авиации, заместитель
командующего ВВС Красной армии).

Г.А. Ворожейкин
Начальник курсов 1940-1941 г

В этом году курсы еще раз послужили базой для вновь
формировавшихся на другие должности во вновь
создаваемых школах. Большая группа командиров и
преподавателей курсов получила назначения на
должности начальников школ, учебных отделов
авиационно-технических школ. В ноябре 1940 года
состоялся последний выпуск младших авиатехников
мирного времени, так как с началом войны курсы
перешли на подготовку авиамехаников. В марте 1941
года начальником курсов был назначен генерал-майор,
профессор Е.С. Андреев, на долю которого выпало
руководство курсами в трудное военное время.

С первого дня войны несколько подразделений курсантов приступили к несению
гарнизонного наряда в Ленинграде, сменив на этом посту ушедшие на фронт
стрелковые части. Два батальона курсантов были отправлены на Карельский
перешеек для несения пограничной службы. 29 июня курсы досрочно
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откомандировали слушателей в авиационные части, для дальнейшего обучения
остались только курсанты.
Для оказания помощи
частям ВВС
ленинградского фронта со 2 по 5 июля
курсами были сформированы и отправлены: 6
постоянных ремонтных бригад для работ
непосредственно на полевых аэродромах; 8
бригад для эвакуации самолетов с мест
вынужденных
посадок
в
ремонтные
организации; 4 бригады для сборки
самолетов, прибывающих с заводов в
строевые части. Эти бригады собрали 125
самолетов, разобрали и доставили в ремонт с
мест вынужденных посадок 24 самолета,
отремонтировали на полевых аэродромах и
местах вынужденных посадок 270 самолетов.
По решению Военного Совета ЛВО 5 июля
курсами был сформирован отряд в составе
батальона для охраны тыла войск северного
фронта и борьбе с парашютными десантами.
Е.С. Андреев нчальник курсов 1941-1943 г.

Курсанты на плацу отрывают укрытия от воздушных налетов

В конце июля курсам был дан приказ перебазироваться в район Магнитогорска.
Отправка имущества и личного состава началась 2 августа 1941 года и 16 августа
последний-десятый эшелон прибыл в Магнитогорск. Разместились курсы в районе
второй платины магнитогорского металлургического комбината. Здесь находился
заброшенный городок, построенный 10 лет назад для размещения строителей
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плотины. Часть построек представляла собой легкие дощатые каркасного типа
бараки, другая часть -глиняно-саманные. Большая часть сооружений пришли в
негодность. Но и этих построек было совершенно не достаточно для размещения
курсов. Общая жилая площадь городка составляла 16445 кв. метров, из которых
только 2 260 кв. метров были пригодны для жилья. Для самого уплотненного
размещения курсам требовалось 30 000 кв. метров. В исключительно тяжелых
условиях, в короткие сроки, коллектив курсов восстановил разрушенные
постройки, построил 15 полуземляных бараков размерами 50х12 каждый. К 10
декабря курсы уже располагали жилой площадью в 24 247 кв. метров.

Строительство помещений курсов в Магнитогорске. Сентябрь 1941 года

Выстроенные землянки для размещения курсантов, 1942 год
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В конце месяца весь личный состав, все отделы и службы были размещены. Все это
время, с первых дней прибытия, на курсах не прерывались занятия. В сентябре и
декабре курсы провели очередные выпуски авиамехаников и лаборантов по
топливу. Всего за 1941 год курсы подготовили и выпустили 1599 авиамехаников,
авиамотористов и лаборантов ГСМ. В мае 1942 года состоялся большой выпуск
авиамехаников, часть которого была направлена в летные школы. Со второй
половины 1942 года курсы, после годичного перерыва, вновь преступили к
переподготовке среднего технического состава ВВС Красной Армии. Всего в 1942
году было выпущено 1358 авиамехаников и техников ГСМ.

Практические занятия курсантов на учебном аэродроме 1942 год

И.Н. Бланк

В мае 1943 года курсы провели выпуск
слушателей, которые были назначены на
должности инженеров и старших техников
эскадрилий в количестве 496 человек. В сентябре
курсы произвели очередной выпуск слушателей
на должности старших техников эскадрилий в
количестве 202 человека. 5 сентября 1943 года
начальник курсов генерал-майор Е.С. Андреев
получил новое назначение- ректора МВТУ им
Н.Э. Баумана. Правительство высоко оценило
его деятельность на посту начальника курсов,
наградив орденом Красного Знамени. Временно
исполняющим должность начальника курсов
был назначен инженер-подполковник, начальник
учебного отдела И.Н. Бланк.
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Преподаватели авиаремонтного цикла, 1943 год

Преподаватели и инструкторы моторного цикла, 1943 год
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Преподаватели и инструкторы эксплуатационного курса, 1943 год

Преподаватели социально-экономического цикла
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В 1943 году курсы добились наивысших показателей в работе: план по подготовке
курсантов и слушателей был перевыполнен, число не окончивших курсы по разным
причинам было сведено к нулю. За 1943 год было подготовлено и выпущено 1124
авиамеханика и техника ГСМ. На проходящем в Москве в марте 1944 года
совещании начальников военных авиационно-технических учебных заведений,
посвященном итогам работы в 1943 году, командование ВВС РККА вновь признало
за курсами абсолютное первенство среди всех авиатехнических школ и училищ. За
1944 год курсы подготовили и выпустили 476 слушателей курсов повышения
квалификации и 669 авиамехаников и техников ГСМ. В августе 1944 года в
ознаменование 25-летия курсов, их боевых заслуг и за подготовку
высококвалифицированных специалистов, курсы были награждены орденом
Красного Знамени.

Экзамен по конструкции моторов, 1944 год

За двадцать пять лет своего существования курсы подготовили для Красной Армии
более двадцати тысяч авиационных специалистов различных специальностей.
Только за годы войны было подготовлено 6330 специалистов. В марте 1945 года
начальником курсов назначается генерал-майор И.И.Игнатов. С окончанием войны
курсам было приказано перебазироваться в Ригу. В середине мая 1945 года первые
эшелоны с имуществом курсов прибыли в Ригу. Для размещения училища были
выделены здания и постройки на улице Самарина (с 1950 года- улица Ломоносова).
До войны здесь были казармы 4-го Валмиерского пехотного полка (корпуса 1и 2) и
6-го Рижского пехотного полка (корпуса 3 и 4). На «песках» находились постройки
бывших конюшен. Построены эти здания и вспомогательные строения в 1907-1908
годах для 177 пехотного Изборского полка.
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Практически
все здания были в
непригодном для проведения занятий
состоянии. Казармы представляли
собой помещения с цементными
полами, без перегородок, с огромными
печами по углам. Складские постройки
и
бывшие
конюшни
были
полуразрушены. Имея большой опыт
восстановления и строительства, при
помощи командования Прибалтийского
военного округа и местных органов
власти, коллектив курсов оперативно
провел самые необходимые работы по
ремонту и реконструкции помещений
для организации учебного процесса и
проживания слушателей, курсантов и
постоянного состава.
И.И. Игнатов начальник курсов 1945-1946 г.

Восстановление помещений для кафедр теории авиадвигателей и конструкции самолетов

Несмотря на не обустроенность в июне продолжаются учебные занятия. Уже в ходе
войны авиационная техника существенно изменилась, зарождалась реактивная
авиация, сложными становились радиооборудование, электрооборудование и
навигационное оборудование самолетов. Военно-воздушным силам требовались
специалисты с высшим образованием, имеющие различные профили подготовки.
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Корпус 3 в 30-х годах

Руководство курсов слева на право: начальник строевого отдела А.С. Петухов, начальник
политотдела Т.Г. Леонов, начальник училища И.И.Игнатов, заместитель начальника политотдела
А.И.Стеценко
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Это прекрасно понимали преподаватели курсов, создавая и обновляя учебные и
наглядные пособия. В 1946 году были изданы пособия П.П. Осокина «Реактивные
самолеты», и «Теория реактивного двигателя» И.А. Дюрнбаума и А.В. Максая,
которые были первыми изданными в СССР учебниками для авиационнотехнических училищ. В сентябре 1946 года приказом МВС СССР №054 курсы
преобразованы в «1-е Ленинградское Краснознаменное высшее инженерноавиационное военное училище им. К.Е. Ворошилова» с двумя факультетами:
инженерным и электрооборудования самолетов. К обязанностям начальника
училища 14 октября приступил генерал-майор К.В. Иващенко.

Командно-руководящий состав училища 1946 год. В центре начальник училища генерал-майор
К.В. Иващенко

Руководством министерства и Главкомом ВВС командованию училища были
определены непростые задачи: завершить подготовку и выпуск слушателей и
курсантов, одновременно сформировать высшее инженерное училище. За короткий
промежуток времени коллективом курсов была проделана труднейшая работа.
Разработку подробного плана организационных мероприятий возглавили
начальник учебного отдела Каменщик П.П., начальник инженерного факультета
Осокин П.П., начальник факультета электрооборудования Демидов В.С. План
предусматривал разработку проекта штатов, учебных планов и программ для
подготовительного семестра, учебных планов и программ для обоих факультетов и
курсов усовершенствования. Также были спланированы подготовка учебной и
материально-технической базы к началу набора слушателей и курсантов,
организация и проведение медицинской комиссии, вступительных экзаменов,
мандатной комиссии.
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П.П. Каменщик

П.П. Осокин

В.С. Демидов

Все мероприятия были подготовлены в назначенный срок, 1 февраля 1947 года. В
декабре были завершены ремонт и реконструкция корпусов и сооружений на улице
Самарина и Тамбовской ( с 1950 года -улица Айвиекстес). В течение декабря 1946
года и января 1947 года проведены выпускные экзамены и направлены служить в
части ВВС авиамеханики и техники по самолетам и двигателя, техники по ГСМ и
слушатели курсов усовершенствования. В феврале 1947 года был объявлен набор
на четырех месячные подготовительные курсы. Из числа успешно закончивших
подготовительные курсы в основном и был сформирован первый набор курсантов
училища. В сентябре 1947 года в училище начались занятия по
общеобразовательным предметам на кафедрах высшей математики, физики,
химии, начертательной геометрии и черчения, иностранных языков, марксизмаленинизма. Через год в учебный процесс стали подключаться специальные
кафедры.

Курсанты 1-го взвода первой роты инженерного факультета, 1947 год
32

Командование и учебная часть инженерного факультета, 1948 год

В течение почти трех лет в училище работали и курсы усовершенствования
инженеров-практиков (КУИНЖ). В июне 1948 года училище было переименовано
в 1-е Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище
им. К.Е. Ворошилова. В июле 1949 года приказом министра обороны СССР
училище объединяется со 2-м Рижским Краснознаменным высшим инженерноавиационным училищем им. Ленинского комсомола.
История вторая. В 60-х годах девятнадцатого века в российской армии
зарождается новый вид войск- воздухоплавательные войска. В декабре 1869 года
Военно-научный комитет Главного штаба русской армии представил военному
министру Д.А. Милютину доклад с обоснованием необходимости начать
практические работы по военному воздухоплаванию, в том числе создать
специальный орган военного ведомства для руководства воздухоплавательной
службой в армии. Предложения были полностью одобрены. При Главном
инженерном управлении создали постоянно действующий орган по делам военного
воздухоплавания – комиссию для изучения вопросов применения воздухоплавания
к военным целям во главе с генералом-адъютантом Э.И. Тотлебеном, героем
севастопольской обороны. 31 июля 1870 года в Санкт-Петербурге состоялся
подъем первого российского привязного аэростата объемом 1500 м3, построенного
на российских заводах из отечественных материалов. Уже первый опыт показал
возможность использования воздушных шаров для разведки. С учетом этого стали
прорабатываться
вопросы
создания
воздухоплавательных
частей,
совершенствоваться методы газодобывания в полевых условиях.
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Э.И.Тотлебен

П.С. Ванновский

М.М. Бересков

Осенью 1884 года управляющий делами Военно-научного комитета генерал-майор
Л.Л.Лобко подал докладную записку начальнику Главного штаба русской армии
генералу от инфантерии Н.Н. Обручеву, в которой обосновал идею создания
воздухоплавательной роты и специального органа для наблюдения за развитием
военного воздухоплавания и разработки научных вопросов по данной проблеме,
который заменил бы собой прежнюю комиссию, прекратившую свою работу в
1876 году. Предложения были приняты и представлены государю императору
Александру III военным министром. 21 декабря 1884 года Александр III одобрил
служебную записку военного министра П.С.Ванновского о формировании
«Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых
вышек к военным целям». Комиссия под командованием генерал-майора М.М.
Берескова была создана в январе 1985 года и тогда же по представлению этой
комиссии в составе Главного инженерного управления военного ведомства
сформирована кадровая команда воздухоплавателей под началом подпоручика
А.М. Кованько (в последствии, в 1913 году, генерал-лейтенант). В феврале 1985
года кадровая команда в составе одного офицера, двух унтер-офицеров и 19
нижних чинов гвардейского саперного батальона разместилась на территории
Московско-Ямской слободы, что на Волковом поле, в казармах артиллерийского
полигона. Команда получила два свободных аэростата «Сокол» (из перкаля) и
«Орел» (из китайского шелка), приобретенных генералом М.М.Бересковым во
Франции. В июле 1985 года на Волковом поле начались подъемы воздушных
шаров, а в октябре состоялся первый в России свободный полет аэростата «Сокол»
с экипажем в составе А.М. Кованько, подпоручика А.А. Трофимова и инструктора,
французского аэронавта Рудольфи. В конце октября 1885 года военные
воздухоплаватели уже приняли участие в войсковых учениях под Красным Селом
и Брест-Литовском, а затем в маневрах Варшавского и Виленского военных
округов. С учетом важности применения воздухоплавательных устройств в
военном деле и необходимости подготовки специалистов, в апреле 1887 года
команда военных воздухоплавателей реорганизована в Учебный кадровый
воздухоплавательный парк (УКВП) с постоянным составом в 12 офицеров и 76
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нижних чинов. В 1888 году в УКВП принят на обучение первый переменный состав
из 7 офицеров крепостной артиллерии и 30 рядовых. Учебный парк каждый год
увеличивал число свободных полетов. Так, если в 1887 году было совершено всего
пять свободных полетов, то через два года их количество удвоилось.

Подъем аэростата «Сокол» в 1885 году

Первый выпуск УКВП в 1888 году. В центре поручик А.М. Кованько
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В октябре 1890 года, на основании приказа № 126 от 14 июля 1890 года по военному
ведомству, УКВП сформирован в учебный воздухоплавательный парк (УВП). В
этот период начинают создаваться крепостные воздухоплавательные отделения,
личный состав для которых готовился в УВП. Офицеры инженерных войск,
успешно окончившие полный курс офицерского класса УВП, переводились на
службу в крепостные воздухоплавательные отделения. В мае 1892 года на базе
УВП под руководством поручика А.А. Ната была организована постройка модели
управляемого аэростата. В этом же году был построен дирижабль системы штабскапитана A.M. Кованько, состоявший из двух сигаровидных аэростатов. Первые
аэростаты использовались в основном для воздушного наблюдения и разведки. В
то же время военные воздухоплаватели постепенно овладевали способами
применения свободных аэростатов. Полеты в районе Санкт-Петербурга, часто над
водными просторами Ладожского и Онежского озер, были сопряжены с большим
риском, требовали высокого искусства пилотирования и знания метеорологии. В
1904 -1905 годах личный состав УВП принял участие в русско-японской войне.

Подготовка аэростата в УВП. Справа в окружении офицеров император Николай II, 1904 год

В апреле 1904 года в соответствии с приказом №186 по военному ведомству была
сформирована Сибирская полевая воздухоплавательная рота в составе 198 человек.
Комплектование роты по командованием старшего офицера УВП капитана К.М.
Борескова было проведено из личного состава и оборудования
воздухоплавательного отделения Варшавского укрепрайона и УВП. Вскоре
военное ведомство приняло решение об отправке на фронт других
воздухоплавательных частей, в связи с чем был сформирован специальный
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воздухоплавательный
батальон,
который
получил
название
1-й
Восточносибирский полевой воздухоплавательный батальон. Командовал им
теперь уже полковник A.M. Кованько. Его кандидатуру одобрил Николай II, лично
знавший воздухоплавателя и поддерживавший его во всех начинаниях по развитию
воздушного флота России. Отправляясь на фронт, Александр Матвеевич писал в
приказе № 231 от 18 августа 1904 года по УВП:
« Высочайшим приказом я назначен Командиром Восточно-Сибирского полевого
воздухоплавательного батальона и отправляюсь на Дальний Восток в
действующую армию. Наступило время поработать на войне с шарами, к чему мы
так долго подготовлялись в мирное время. Даст Бог, и нам удастся принести
пользу русским войскам во славу нашего Государя, во славу нашей Родины – России!
Расставаясь с родным мне парком, я земно кланяюсь всем остающимся здесь
сотрудникам и друзьям, которые всей своей службой и усердной и честной
работой показали себя чисто русскими людьми и достойными деятелями нашей
родной семьи….». В конце 1904 года батальон приступил к боевой работе под
Мукденом. За участие в боевых действиях А.М. Кованько был награжден Золотым
Георгиевским оружием с надписью «За храбрость» и произведен в генерал-майоры.
Общее руководство воздухоплавательным делом было в это время
сосредоточено в электротехнической части Главного инженерного управления
(ГИУ). Учебный воздухоплавательный парк, продолжая оставаться основным
центром подготовки кадров военных воздухоплавателей, принимает участие в
реализации приоритетных задач по разработке дирижаблей. В феврале 1907 года
приказом генерал-инспектора А.П. Вернандера создана специальная комиссия
Главного инженерного управления под руководством профессора Николаевской
военно-инженерной академии генерала Н. Л. Кирпичева, которая провела
разработку и постройку первого отечественного военного дирижабля.

Комиссия ГИУ по разработке первого дирижабля. В центре профессор Н.Л. Кирпичев
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В задачи комиссии входило «производство опытов и исследований
принадлежностей и материалов для постройки управляемого аэростата, а также
составление по результатам опытов окончательного проекта такого аэростата». В
состав комиссии входили военные инженеры и воздухоплаватели: генерал-майор
A. M. Кованько, инженер-полковник E. С. Федоров, инженер-подполковник В. Ф.
Найденов, подполковник В. А. Семковский и капитан Н. И. Утешев. К работе были
привлечены и крупнейшие научные силы России. По сути дела, в феврале 1907 года
образовался
первый
в
России
научно-конструкторский
центр
по
дирижаблестроению, первым проектом которого был построенный в 1909 году
дирижабль «Комиссионный», в последствии переименованный в «Кречет». В 1908
году в УВП своими силами по проекту капитана А.И. Швабского был построен
дирижабль «Учебный». Оболочка его имела объем около 1200 куб. м и была
выполнена из двух змейковых аэростатов системы «Парсеваль». Длина его
составляла 40 м, максимальный диаметр- 6,55 м. В деревянной гондоле установлен
устаревший двигатель «Рено» мощностью 16 л.с., который приводил в движение
два воздушных винта. Винты располагались по обе стороны гондолы в передней ее
части. Дирижабль брал на борт 3 человека, мог поднимался на высоту 800 м и
развивать скорость до 21,6 км/ч. Наибольшая продолжительность полета
составляла около 3 ч. Летом 1909 года дирижабль «Учебный» был модернизирован.
Объем оболочки увеличили до 1500 куб. м, установили более мощный двигатель
(25 л. с.), заменили винты, перестроили гондолу. Дирижабль использовался в УВП
для подготовки экипажей строящегося дирижабля «Комиссионный».

Испытания в УВП дирижабля «Учебный», 1908 год
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Главное здание учебного воздухоплавательного парка, 1910 год

Эллинг для дирижаблей в УВП, 1910
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Успехи применения аэропланов не могли оставаться не замеченными в военном
ведомстве. Осенью 1908 года во Францию были командированы офицеры УВП
капитаны Н. И. Утешев и С. А. Немченко для изучения вопросов применения
авиации в армии. В ходе обучения офицеры летали на аэроплане с Вильбуром
Райтом, который через них предложил российскому военному ведомству купить 10
аппаратов своей конструкции за 200 тысяч рублей. При обсуждении этого
предложения на совещании в Главном инженерном управлении, генерал-майор
А. М. Кованько высказался против покупки аэропланов братьев Райт, считая, что
они не пригодны в военном деле и просил выделить средства на постройку пяти
аэропланов в мастерских УВП. Военный совет просьбу А.М.Кованько
удовлетворил 20 декабря 1908 года и офицеры-воздухоплаватели УВП капитан
М.В.Агапов, штабс-капитаны Б.В.Голубов, Б.Ф.Гебауэр и А.И.Шабский
приступили к проектированию. Была составлены смета и приобретены семь
разных двигателей мощностью от 35 до 55 л.с. Решено было строить трехместные
самолеты разных типов, для того чтобы отобрать лучший из них. Проектирование
было начато весной 1909 года. Никто из проектировщиков до того не только не
летал на самолетах, но даже не видел их в натуре. Тем не менее, после рассмотрения
проектов была начата постройка аппаратов. Ею руководил военный инженер Н.
Березовский, во многом помогавший авторам. В декабре 1909 года изготовленные
конструкции аэропланов были перевезены на гатчинский аэродром для
окончательной сборки. Одновременно, понимая отсутствие опыта у офицеров
УВП, военное ведомство в виде образца заказало во Франции один аэроплан Райта
и один Вуазена. Однако они были готовы только к 1910 году.
Еще в феврале 1904 года по инициативе и поддержке князя Л.М. Кочубея,
издатель А.С. Суворин в газете «Новое время» опубликовал обращение о сборе
пожертвований на постройку новых кораблей для военно-морского флота. Гибель
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» всколыхнула всю Россию. Деньги
в редакцию потекли как из рога изобилия. С целью сбора этих пожертвований и
последующего из расходования по назначению, был организован «Особый комитет
по усилению флота на добровольные пожертвования». Работу комитета возглавил
великий князь Александр Михайлович Романов, получивший блестящее
инженерное и военно-морское образование, и обладавший недюжинным умом. На
собранные свыше 16 миллионов средства были построены 19 самых современных
эсминцев и 4 подводные лодки, включая самый быстрый по тем временам эсминец
«Новик». К январю 1910 года фонд комитета располагал оставшимися 880
тысячами рублей, что позволяло построить ещё один военный корабль. Однако
считая, что положить прочное начало созданию в России военной авиации – задача
несравненно более важная, нежели постройка ещё одного корабля, Александр
Михайлович предложил обсудить этот вопрос общему собранию комитета.
Собрание поддержало предложение и обратилось к государю Николаю II за
высочайшим соизволением направить неиспользованный фонд в 880 тысяч рублей
на создание Российского воздушного флота, объявить также в стране
повсеместный сбор новых пожертвований на авиацию и организовать в составе
комитета Отдел воздушного флота (ОВФ). Ровно через неделю после собрания
комитета, 6 февраля 1910 года, их просьба была рассмотрена и удовлетворена. В
тот же день комитет вынес постановление: «Организовать обучение офицеров
Армии и Флота и других лиц летанию на аппаратах тяжелее воздуха и
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приступить к созданию запаса аэропланов». В марте 1910 года военное и морское
ведомства по инициативе ОВФ командируют во Францию для обучения лётной
специальности шестерых русских офицеров. Корпуса инженер-механик флота
капитан Л.М.Мациевич и капитан С.А. Ульянин направлялись в школу Фармана,
штабс-капитан Б.В. Матыевич- Мацеевич и лейтенант флота Г.В.Пиотровский – в
школу Блерио, капитан М.М.Зеленский и корпуса инженер-механик флота поручик
М.С.Комаров –в школу завода Левассера. Таким образом, ОВФ предполагал после
прохождения во Франции курса обучения этими офицерами иметь в своём
распоряжении военных лётчиков, освоивших все современные типы самолётов.
Вместе с перечисленными офицерами во французские авиашколы выехали шестеро
наиболее подготовленных солдат для освоения специальностей авиамехаников и
мотористов. В это же время был сделан заказ мастерским Фармана, Блерио и
Левассера на изготовление и поставку в Россию к июню 1910 года одиннадцати
аэропланов. Были приняты меры к подготовке авиационных кадров в России.
Главное инженерное управление 11 марта 1910 года направило в Военный совет
представление о переформировании УВП в офицерскую воздухоплавательную
школу. 19 мая 1910 года высочайше утверждено Положение и штат школы, а 9
июня 1910 года в приказе № 250 по военному ведомству Военный совет утвердил
переформирование УВП в офицерскую воздухоплавательную школу (ОВШ).

На плацу офицерской воздухоплавательной школы, 1910 год

Для испытаний заказанных за границей и строящихся в России аэропланов, а также
учебных полетов, военное ведомство приобретает несколько земельных участков
для обустройства аэродромов: на Волковом поле участки между парком и
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Царскосельской дорогой и участок земли между Московской и Нарвской
заставами, межу Корпусным шоссе. В первую очередь решено обустроить
аэродром на Волковом поле, участок на котором был довольно ровным, не имел
водоемов. В апреле военные топографы приступили к работам по съемке
местности. В конце апреля 1910 года под руководством капитана Г.Г. Горшкова
команда нижних чинов приступила к подготовке взлетно-посадочной площадки.
Были убраны камни, засыпаны ямы, выполнена разметка. На окраине аэродрома
возвели несколько щитовых ангаров для размещения аэропланов. К 15 мая Г.Г.
Горшков доложил начальнику школы А.М. Кованько о готовности аэродрома к
началу полетов. Основные работы по созданию аэродрома начались в августе 1910
года после окончания топографических работ и были завершены в марте 1911
года, тогда и состоялось его официальное открытие.

Расположение гатчинского аэродрома

На Коломяжском ипподроме с 25 апреля по 2 мая 1910 года Императорский
всероссийский аэроклуб (ИВАК) провел Первую авиационную неделю. Для
участия были приглашены иностранные пилоты бельгиец Христианс, французы
Эдмонд и Моран, немец Винцирс и француженка Раймонда де Ларош. Из
российских пилотов принял участие Н.Е.Попов. Судьба этого пилота весьма
примечательна. После окончания Петровской земледельческой академии он уехал
в Европу, занимался альпинизмом, в качестве военного корреспондента газеты
«Новое время» принимал участие в русско-японской войне, был тяжело ранен в
бою под Ляоляном. После выздоровления направился в Исландию, долгое время
плавал матросом на рыболовной шхуне в северных широтах. Узнав из газет о
готовящейся экспедиции на полюс, переехал во Францию и устроился механиком
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к инженеру Виниману строившему дирижабль. В качестве механика принял
участие в составе команды «Америго II», пытавшейся на дирижабле достичь
Северного полюса. Попытка оказалась не удачной. После этого Н.Е. Попов всерьёз
увлёкся авиацией. В 1909 году он уехал во Францию, где устроился работать
механиком в авиашколе, созданной братьями Райт под Парижем. Однажды шефпилот фирмы Шарль де Ламбер взял в полет Н.Е. Попова в качестве пассажира, и
десятиминутное путешествие на аэроплане решило его дальнейшую судьбу. Попов
стал самостоятельно готовится к полетам и 13 декабря 1909 года он сделал
попытку совершить самостоятельный вылет на аэроплане «Райт». Попытка
самостоятельно взлететь на «Райте» в школе в Жювизи закончилась аварией. Через
месяц, оправившись от ран и ушибов, он вновь пытается летать. А так как своего
аппарата у него не было и после неудачного декабрьского дебюта в Жювизи там
никто не хотел предоставить ему хотя бы еще раз самолет для тренировок, Попов
поступил на службу в акционерное
общество «Ариэль», занимавшееся
производством и продажей аэропланов «Райт» и уехал в Канн, на тамошний
аэродром. Как служащему «Ариэля» и будущему «коммивояжеру» этого
акционерного общества, ему разрешили летать на самолетах «Райт». Николай
Евграфович настойчиво овладевал мастерством пилотирования, готовясь принять
участие в авиационном митинге, как тогда
называли
авиационные
соревнования,
назначенном на 27 марта – 3 апреля 1910
года в Канне. Несмотря на отсутствие
диплома пилота он принял участие в
соревнованиях. В первые два дня
состязаний Н.Е.Попов летал «вне конкурса»
и только на третий день смог принять
участие официально. Полеты Н.Е. Попова
вызвали настоящую сенсацию: проделывая
в воздухе фигуры восьмерки, дуги и
полудуги, он продержался в полете один
час двадцать минут на высоте 60 метров.
Комиссары
французского
аэроклуба,
единственного, располагавшего в то время
правом выдачи пилотских дипломов,
объявили Н.Е.Попову, что своими полетами
он заслужил звание пилота, и ему выдали
диплом за № 50.
Летчик Н.Е. Попов, 1910 год

Для участия в состязаниях Первой авиационной недели он прибыл с двумя
самолетами «Райт», с помощью которых общество «Ариэль» пыталось
заинтересовать своей продукцией военной ведомство России и возлагало на Н.Е.
Попова большие надежды. Полеты Н.Е. Попова в состязаниях были успешными,
он завоевал два приза ИВАК: за продолжительный полет без посадок (2 ч 4 мин) и
высоту (600 м). Полеты Н.Е. Попова показали также ненадежность самолетов
«Райт». Оба они к концу состязаний были серьезно повреждены. После окончания
Первой авиационной недели
военное ведомство приобрело аэропланы у её
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участников: «Фарман» с мотором «Гном» у Христианса, «Фарман» с мотором
«Рено» у Эдмонта, которые были доставлены на гатчинский аэродром. К этому же
времени на гатчинский аэродром были доставлены два аэроплана «Райт»
закупленные у общества «Ариэль» и «Фарман» закупленный у французов через
фирму «Иохим и Ко», а также три самолета сконструированные офицерами ОВШ.
С самолетами было не так уж плохо, а вот с инструкторами дело обстояло хуже. В
первых числах мая договоренность была только с Н.Е. Поповым, который должен
был сдать поступившие аэропланы «Райт» и обучить полетам поручика Е.В.
Руднева. Начальник ОВШ М.А. Кованько направил предложение пилоту М.Н.
Ефимову поступить в школу инструктором, но тот был связан контрактом с
фирмой А. Фармана и принять предложение не мог. Тогда в срочном порядке
пришлось обратится к участнику Первой авиационной недели Дюфуру Эдмонду.
Контракт был заключен на две недели, затем
продлен еще на четыре. Француз намеревался за
столь короткий срок обучить штабс-капитана
Г.Г.Горшкова и поручика И.Л.Когутова. Все три
офицера до этого закончили офицерский класс
УВП. С 15 мая установилась хорошая погода и
Эдмонд дал несколько уроков своим ученикам.
Н.Е.Попов выполнял сборку самолетов «Райт» и
подготовку их к сдаче, попутно давая
объяснения Е.В. Рудневу. 20 мая совершил
первый самостоятельный полет И.Л. Когутов.
Полет завершился аварией: пилот не пострадал,
но аэроплан был серьезно поврежден. 21 мая
Н.Е.Попов намеревался проверить в воздухе
собранный аэроплан. Полет продолжался около
15 минут, затем на высоте 25-30 метров стал
снижаться, мотор заглох.
Пилот-инструктор Дюфур Эдмонд

Площадка в месте приземления оказалась неровной, самолет ударился в бугор и
перевернулся. Н.Е. Попов получил серьезные травмы и был доставлен в госпиталь.
В последствии он выехал для лечения за границу, к летной деятельности в
результате полученных травм не вернулся. Учебные полеты Г.Г. Горшкова и И.Л.
Когутова возобновились с 4 июня на восстановленном «Фармане» с мотором
«Рено». Второй «Фарман» с мотором «Гном» было решено использовать после
полной выучки пилотов. К середине июня оба пилота довольно сносно освоились
с управлением аэроплана и совершали самостоятельные полеты по 5-10 минут на
высоте 10-15 метров и совершали посадки. А 22 июня вновь аварии. Поручик
Г.Г.Горшков совершил удачный полет на «Фармане» с мотором «Гном» с
пассажиром (нижний чин) и собирался подняться снова, но при разбеге наскочил
на камень, лопнула шина и повредил шасси. Хуже произошло у И.Л. Когутова:
после короткого полета на вираже задел крылом кустарники, аэроплан ударился о
землю, повредил крыло, руль высоты и шасси. Таким образом полеты вновь
прекратились. Такая ситуация с обучением была предсказуема: недостаточная
обустроенность
аэродрома,
несовершенство
конструкции
аэропланов
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дополнительно провоцировали ошибки начинающих пилотов. 26 июня на
аэродром доставили еще два «Фармана» закупленные во Франции: один для
военного ведомства, другой- для ИВАК. В ангарах школы под руководством А.М.
Кованько продолжалась доводка аэропланов конструкции офицеров ОВШ. 29 июня
возобновил полеты Г.Г. Горшков на «Фармане» с мотором «Гном».

Г.Г. Горшков

И.Л. Когутов

Е.В. Руднев

В середине июня на аэродром прибыл пилот В.А. Лебедев, завершивший
обучение в школе Анри Фармана и получивший диплом за № 98. Он был
приглашен в ОВШ в качестве инструктора. С первых чисел июля началась сборка
поступивших «Фарманов». 7 июля В.А. Лебедев выполнил испытательный полет
первого «Фармана», второй полет сделал с поручиком Е.В. Рудневым. Так началась
в ОВШ подготовка третьего пилота, который уже 17 июля совершил два
самостоятельных полета.

Пилот-инструктор В.А. Лебедев и его ученик Е.В. Руднев, 1910 год
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30 июля на аэродроме в ОВШ начались испытания дирижабля «Комиссионный». В
гондоле разместились подполковник Н.И. Утешев, капитан С.А. Немченко, два
офицера школы и два механика. После подъема на высоту примерно 80 метров,
были запущены моторы, дирижабль совершил плавный полет в течение 40 минут и
совершил посадку на месте взлета. После проведения испытаний дирижабль был
передан в 9-ю воздухоплавательную роту, находящуюся в Риге.

Испытания дирижабля «Кречет» в ОВШ, 1910 год

Утром 30 июля полеты продолжил выполнять на «Фармане» с мотором «Рон» И.Л.
Когутов. 8 августа Г.Г. Горшков взял в полет в качестве пассажира офицера ОВШ
и выполнил два круга над аэродромом. В это время на аэродром прибыл барон А.В.
Каульбарс, генерал от кавалерии, председатель одесского аэроклуба, выразивший
желание совершить полет с Г.Г. Горшковым. Генерал занял место пассажира и Г.Г.
Горшков выполнил полет, сделав несколько кругов на аэродромом. После
приземления генерал долго благодарил пилота. Затем Г.Г. Горшков взял
пассажиром капитана М.В. Агапова вновь поднялся в воздух и решает пролететь
над Гатчиной. Но мотор неожиданно резко снижает обороты и аэроплан
приземляется на верхушки двух молодых тополей. Пилот и пассажир не
пострадали, аэроплан снова требовал ремонта. Так полеты первых учеников
продолжались до конца августа, когда аэродром почти опустел: все потянулись на
Комендантский аэродром для участия в состязаниях Всероссийского праздника
воздухоплавания, который продолжался с 8 по 29 сентября 1910 года. Особенно
удачно в состязаниях участвовал Е.В. Руднев, выиграв четыре приза из семи:
продолжительный полета без посадки ( 2 ч 24 мин), по высоте полета (1250 м),
продолжительный полет вне аэродрома с пассажиром (56 мин) и продолжительны
полет с двумя пассажирами (31 мин). 7 октября на гатчинском аэродроме
завершились испытания аэропланов, сконструированных офицерами ОВШ.
Испытания существенно переделанного аэроплана капитана М.В. Агапова провел
Е.В. Руднев. Аэроплан был довольно устойчив, хорошо слушался рулей, в 191046

1912 годах использовался как учебный в авиационном отделе ОВШ. Конструкция
аэроплана штабс-капитана А.И. Шабского оказалась непрочной и аппарат
разрушился при первой же попытке взлета. Аэроплан штабс-капитана Б.Ф. Гаубера
из-за сложности конструкции оказался очень непрочным и стал терять свои части
уже при первом рулении. После доработок испытывался повторно, но в воздух не
поднялся. Аэроплан штабс-капитана Б.В. Голубова, по схеме это был вариант
биплана конструкции «Райт», полностью собран не был и не испытывался.

Поручик Е.В. Руднев на комендантском аэродроме, 1910 год

Аэроплан М.В. Агапова, 1910 год
47

В октябре 1910 года в ОВШ на основании циркуляра ГИУ № 160 начинается
формирование авиационного отдела. К середине октября пилоты Е.В. Руднев, Г.Г.
Горшков и И.Л. Когутов сдают экзамены и получают дипломы военного ведомства.
Это были первые военные пилоты, подготовленные в России. Капитан Е.В. Руднев
отбывает в Севастополь в качестве инструктора в открывшуюся 11 ноября 1910
года летную школу ОВФ, штабс-капитан Г.Г. Горшков назначен инструктором в
формируемый авиационный отдел, поручик И.Л.Когутов- заведующим
практической частью полетов ОВШ. В феврале 1911 года военное ведомство
принимает решение использовать оставшиеся средства кредита 1910 года для
заказа 80 аэропланов, главным образом бипланы «Фарман» и двухместные
монопланы «Блерио». Утверждается обращение ГИУ о формировании
авиационного отдела при ОВШ и назначение начальником отдела подполковника
С.А. Ульянина. В связи с закупкой большого количества аэропланов, на корпусном
аэродроме строятся необходимые ангары и мастерские для сборки и ремонта
аэропланов. В начале марта начинаются теоретические занятия с офицерами,
направленными для обучения в авиационный отдел, который до утверждения
Положения называют временным. Первого мая 1911 года состоялось официальное
открытие авиационного отдела. В этот день к практическим полет приступили 7
офицеров под руководством инструкторов С.А. Ульянина, Г.Г. Горшкова и
вернувшегося из Севастополя Е.В. Руднева. 25 июня первая группа офицеров:
поручик С.М. Бродович, капитан, военный инженер А.Н. Вегенер, поручик Н.Н.
Данилевский, поручик Л.А. Дацкевич, штабс-капитан А.А. Карпов, поручик А.В.
Понкратьев и поручик Б.Н.Фирсов успешно сдала практические экзамены и
получила дипломы военного ведомства. В июле завершили обучение и 6 июля
сдали экзамены поручик А.В. Сахаров и подпоручик Г.А. Гальвин, а 7 октября
сдали экзамены и получили дипломы штабс-капитан, военный инженер Д.А.
Борейко и прикомандированный для сдачи экзаменов поручик В.А. Соловьев.

На гатчинском аэродроме, 1911 год
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Таким образом, в 1911 году авиационный отдел ОВШ подготовил 11 военных
дипломированных пилотов. Шесть пилотов из этой группы были оставлены в
авиационном отделе в качестве инструкторов. Военное ведомство 7 октября 1911
года за № 970 внесло в Государственную Думу представление «Об ассигновании
средств на образование и содержание авиационного отдела при офицерской
воздухоплавательной
школе».
Авиационный
отдел
превращается
в
самостоятельное учебное заведение. На Гатчинском аэродроме проводились
многочисленные опыты использования авиации в военных и научных целях.
Второго августа 1911 года впервые в русской армии был проведен опыт
использования аэроплана совместно с пехотой и кавалерией. В этот день с
гатчинского аэродрома вылетел инструктор авиационного отдела поручик Б.Н.
Фирсов и наблюдатель подпоручик М.Г. Балабушка, обучавшийся в это время в
воздухоплавательной школе. Подлетев к деревне Сализи, сбросили донесение и
улетели в село Высоцкое, где проходили маневры войск. Здесь подпоручик М.Г.
Балабушка нанес на карту расположение противоборствующих войск. Затем
авиаторы вернулись на Гатчинский аэродром. За 1 час 15 минут они пролетели
около 80 километров. На гатчинском аэродроме в ноябре 1911 года впервые в
России была осуществлена
радиопередача с самолета, пилотируемого
инструктором авиационного отдела А. В. Панкратьевым. Передачу провел
инженер- подполковник Д. М. Сокольцов. Аппаратура состояла из закрепленного
на груди передатчика, отдельного приемника и установленного под сиденьем
электромотора. Антенной служил спущенный с хвоста самолета оголенный провод.
В ноябре 1911 года производится очередной
набор офицеров в ОВШ и авиационный отдел. В
этом наборе ОВШ проходил обучение
П.Н.Нестеров Его заключительный
перед
выпуском полет на аэростате 18 августа 1912 года
вошел в летопись школы как один из
выдающихся полетов. Аэростат продержался в
воздухе 13 часов и пролетев над Ладожским и
Онежским озерами, опустился в 850 километрах
от Петербурга. После такого полета начальник
школы А.М. Кованько дает разрешение П.Н.
Нестерову на поступление в авиационный отдел
ОВШ, хотя ему уже было заготовлено
направление для службы в дальневосточной
воздухоплавательной роте.
Пилот-инструктор В.З. Стоякин

Инструктором П.Н. Нестерова в авиационном отделе был поручик В.З. Стоякин.
Пятого октября 1912 года П.Н. Нестеров успешно закончил авиационный отдел
ОВШ с присвоением звания «военный летчик». Приказом № 508 от 20 сентября
1912 года военное ведомство юридически закрепило статус авиационного отдела
при ОВШ: «Военный Совет журналом от 2 августа 1912 года положил:
1.Авиационный отдел ОВШ сформировать и содержать по
прилагаемым при сем проекте штата, положения и временного табеля.
49

2. Названный проект штата, положение и временный табель (п.1)

ввести в действие с 1-го января 1912 года.
Положение, проект штата и временный табель Высочайше утверждены 24
августа 1912 года». Штат авиационного отдела был установлен в 77 человек
переменного состава, 15 офицеров преподавателей и инструкторов и 30 нижних
чинов для обучения в качестве мотористов.

Выпуск школы в 1912 году. В первом ряду первый слева П.Н. Нестеров

Пилот-инструктор поручик Н.Н. Данилевский (стоит) с группой №2, 1912 год
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Занятия в авиационном отделе, 1912 год

Для подготовки мотористов из технической роты
офицерской
воздухоплавательной школы отбирали наиболее способных солдат, которые после
успешного окончания обучения направлялись для службы в авиационные отряды.

Подготовка мотористов в авиационном отделе, 1912 год

В июне 1912 года Главное инженерное управление заключило контракт с
представителями фирмы "Ньюпор" на поставку партии монопланов в Россию. Для
приемки первых самолетов и обучения полетам на "Ньюпорах" авиационный отдел
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воздухоплавательной школы в середине июля 1912 года направил во Францию
офицеров А.А. Кованько и С.К. Модраха. После обучения пилотированию
самолетов и освоения их в воздухе А.А. Кованько и С.К. Модрах получили
пилотские свидетельства аэроклуба Франции за номерами 1207 и 1208. Принятые
аппараты они облетали лично и подготовили к отгрузке в августе 1912 г. На
заключительном этапе командировки летчики-приемщики ознакомились с
особенностями производства, сборки и регулировки самолетов "Ньюпор".
Поначалу "Ньюпоры" поступили на аэродром на Мокотовском поле под Варшавой,
где началось формирование 15-го авиаотряда. Причиной тому явилась ранняя и
холодная зима, пришедшая в Гатчину. С ноября 1912 по март 1913 года здесь
выполняли учебные полеты офицеры авиационного отдела, выпуск которых
предусматривался на аэропланах «Ньюпор». В январе 1913 под руководством
А.А.Кованько и С.К.Модраха здесь прошли подготовку на аэропланах «Ньюпор»
инструкторы авиационного отдела и наиболее подготовленные пилоты, которые
затем получили назначения на должности командиров авиационных отрядов.
Среди пилотов прошедших подготовку был П.Н. Нестеров, служивший в Киеве.

Выпуск летчиков авиационного отдела в 1913 году

В сентябре 1912 году в авиационном отделе был открыт солдатский класс. В него
для подготовки пилотов было отобрано 10 нижних чинов. Всего в авиационном
отделе в 1912 году было подготовлено 37 пилотов (32 офицера и 5 нижних чинов).
В 1913 году авиационный отдел закончили 36 пилотов (27 офицеров и 9 нижних
чинов). В этом выпуске был поручик И.С. Башко, геройский летчик первой
мировой войны, командир самолета «Илья Муромец Киевский». С 1921 года он
служил в армии Латвии, завершил службу в 1940 году в звании генерала,
начальника авиации. В 1914 году приказом военного ведомства № 436 от 19 июля
авиационный отдел ОВШ преобразован Гатчинскую военную авиационную школу,
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Летчик И.С. Башко

начальником которой был назначен полковник
С.А.Ульянин. В этом году школа провела обучение
9-го и 10-го наборов и выпустила 34 пилота (33
офицера и 1 нижний чин). К началу войны
основную часть из 244 самолетов российской
авиации составляли аэропланы устаревшей
конструкции. Требовались новые самолеты.
Большие надежды возлагались на аэропланы «Илья
Муромец»,
которые
являлись
дальнейшим
развитием конструкции «Русского витязя». В мае
1914 года военное ведомство сделало заказ РусскоБалтийскому вагонному заводу на первые 10
«Муромцев». После знаменитого перелета И.И.
Сикорского по маршруту Петербург-КиевПетербург на втором экземпляре «Илья Муромец»

с заводским номером 128, он был приобретен для гатчинской школы и базировался
на Корпусном аэродроме. В конце июля военное ведомство принимает решение о
создании боевых отрядов, которые комплектуются аэропланами «Илья Муромец».

Начальник гатчинской военной авиационной школы С.А. Ульянин, 1914 год

Главному инженерному управлению предписывается разработать временный штат
и положение, а гатчинской авиационной школе поручается организовать
укомплектование отрядов летным и техническим персоналом. Предполагалось, что
каждый аэроплан «Илья Муромец» будет приравнен к боевому отряду со всеми
положениями и штатами. По штату в отряд входили: командир корабля (капитан
или подполковник), помощник командира – летчик (до капитана), артиллерийский
офицер, младший офицер-адъютант, младший механик, старший фейерверк53

артиллерист, старший унтер-офицер-пулеметчик, два старших унтер-офицера
моториста, два младших унтер-офицера моториста, каптенармус, младший
фельдшер и 31 солдат. Комплектование первых семи отрядов начальник школы
поручил своему заместителю, штабс-капитану Г.Г. Горшкову. Все командиры
кораблей имели звание «военный летчик», были инструкторами школы, но на
«Муромцах» никто не летал, кроме Г.В.Алехновича. Под руководством И.И.
Сикорского штабс-капитан Г.Г. Горшков быстро освоил «Муромец» и в первых
числах августа 1914 года приступил к подготовке командиров кораблей и их
помощников. Учитывая, что все они были опытными пилотами, в среднем
требовалось четыре-пять полетов, чтобы выпустить пилота к самостоятельным
полетам. К концу августа командиры и их помощники первых семи экипажей были
подготовлены:
№ аэроплана
ВК-I
ВК-II
BK-III
BK-IV
BK-V
BK-VI
BK-VII

командир
Е.В.Руднев
А.В.Понкратьев
С.М. Бродович
Л.А.Дацкевич
Г.В.Алехнович
Б.Н.Фирсов
Г.Г.Горшков

помощник командира
П.Н.Ильинский
С.Н.Никольской
М.П.Спасов
К.К.Смирнов
А.М.Костенчик
С.Н.Головин
И.С.Башко

31 августа 1914 года первый «Илья Муромец» под командованием штабс-капитана
Е.В.Руднева был отправлен в Белосток, второй «Илья Муромец», под
командованием поручика А.В.Панкратьева, 24 сентября направился в Брест.

«Илья Муромец» на Корпусном аэродроме, 1914 год
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В сентябре в школе возобновляется подготовка специалистов технических
специальностей, прибывают первые 130 солдат. Обучение проводится в
технической роте школы, готовятся мотористы, телеграфисты, фотографы,
водители автомобилей. Начиная с 1915 года количество обучаемых пилотов в
школе существенно увеличивается: в 1915 году выпущено 74 пилота (60 офицеров
и 14 нижних чинов), в 1916 году выпущено 146 пилотов (102 офицера и 44 нижних
чина). В 1915 году в школе в связи с появлением в авиации сложных моторов,
открывается моторный класс. Зачисляются в класс нижние чины в среднем по 4050 человек, обучение два месяца. В 1916 году утверждаются новые штаты школы,
начальник школы С.А.Ульянин получает звание генерал-майор и в августе
назначается помощником начальника Управления Военно-Воздушного Флота.
Начальником школы становится отозванный с фронта подполковник Г.Г.Горшков.

Экипаж аэроплана «Илья Муромец» слева направо шт-капитан А.А.Наумов, поручик И.С. Башко,
капитан Г.Г.Горшков, 1915 год

В связи с возрастающей потребностью военного ведомства в авиационных
специалистах, на Корпусном аэродроме организуется отделение школы для
подготовки пилотов и механиков из солдат. Всего в 1916 году выпущено 146
пилотов (102 офицера и 44 нижних чина). Вооружение боевых аэропланов
стрелковым и автоматическим оружием привело к появлению нового вида
авиации- истребительной, в армии начинается формирование специальных
истребительных авиаотрядов. В июле 1916 года выходит приказ № 918 начальника
штаба Верховного главнокомандующего о введении в штат корпусных авиаотрядов
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истребительного отделения в составе двух аэропланов. Для подготовки летчиковистребителей в поселке Ольгино по Одессой открывается отделение гатчинской
школы. В 1917 году подготовка в школе продолжается, сделан выпуск
32
пилотов. В апреле приказом по школе были избраны солдатские комитеты. В мае
1917 года полковника Г.Г. Горшкова назначают
начальником эскадры боевых самолетов «Илья
Муромец» вместо генерал-майора М.В.Шидловского.
Начальником школы назначается капитан Д.А. Борейко.
В июне его сменяет капитан Г.Л.Шереметевский, в
августе начальником школы вновь назначается
Д.А.Борейко. С наступлением в стране революционных
событий 15-й и 16-й наборы гатчинскую школу не
закончили. В декабре 1917 года отделение школы на
корпусном аэродроме, возглавляемое выбранным
начальником, пилотом-инструктором капитаном М.Ф.
Ивковым, без ведома бюро комиссаров авиации, было
эвакуировано на Украину.
Д.А. Борейко

Г.Л. Шереметевский

В конце декабря командующему южным фронтом В.А.
Антонову-Овсеенко была направлена телеграмма с
указанием председателя бюро комиссаров авиации и
воздухоплавания в Военно-Революционном комитете
при Петроградском военном гарнизоне А.В.Можаева,
задержать имущество в Харькове, что и было
выполнено. В мае 1918 года отделение школы из
Харькова было эвакуировано в Самару. После захвата
Самары чехословацкими войсками на базе отделения
была создана Военная Авиационная Школа Народной
Армии. В конце сентября, с отступлением белых войск,
школа Народной Армии была эвакуирована в г. Курган,
затем в г. Спасск. После окончания гражданской войны

оставшееся имущество школы было направлено в Борисоглебскую авиационную
школу. В апреле 1918 года началась эвакуация одесского отделения гатчинской
военной авиационной школы. В конце мая отделение прибыло в Самару и затем
перебазировано в Алатырь. В середине сентября одесское отделение было
направлено в г.Зарайск. Здесь на базе одесского отделения гатчинской школы
формируется Зарайская летная школа практического пилотажа. В октябре 1920
года, после освобождения Крыма, в Каче на базе бывшей школы ОВФ начала
формироваться Тренировочная школа авиации южного фронта. В мае 1921 года
эту школу переименовывают в отделение Зарайской летной школы. В сентябре
1921 года к названию Зарайской школы и ее Качинскому отделению добавляется
№1. В марте 1922 года Зарайская летная школа №1 перебазируется в Качу и
объединяется с отделением школы. Школа получает название Летная школа №1.
В феврале 1918 года на общем собрании гатчинская военная авиационная школа
была переименована в Гатчинскую Народную Социалистическую авиационную
школу. Приказом № 75 по школе заместителем начальника школы был избран
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капитан Л.Г. Попов. Из-за угрозы возможного наступления немецких войск на
Петроград, Реввоенсовет принимает решение об эвакуации школы в Самару.
Эвакуации со школой подлежали около 300 самолетов, большое количество
запасных частей и моторов, ангарное имущество, авиационные мастерские. В
конце апреля были отправлены первые два эшелона. В первых числах мая были
отправлены остальные 10 эшелонов по 40-42 вагона в каждом. Прямой путь на
Самару оказался отрезанным белыми войсками, эшелоны школы пришлось
направлять через Казань на Сарапул.
В начале июня Самара была захвачена частями
мятежного чехословацкого корпуса. Эшелоны с
имуществом школы растянулись на нескольких
станциях
Московско-Казанской
железной
дороги.
В
конце
июля
начальник
Главвоздухфлота А.С. Воротников дает указание
направить имущество школы в город Егорьевск.
Во время эвакуации школы, в конце июля 1918
года, начальник школы капитан Д.А.Борейко
перешел на сторону белой армии. Школой в этот
период руководит его заместитель Л.Г. Попов.
Только в сентябре 1918 года эшелоны добрались
до Егорьевска. В Егорьевск прибыло практически
все имущество школы, за исключением одного
эшелона захваченного белыми под Казанью.
Л.Г. Попов

Подготовленных для учебных целей зданий в городе не было. Учебная часть,
теоретические курсы разместились в здании технического училища. Общежитие
курсантов оборудовали в кельях Свято-Троицкого Мариинского женского
монастыря. В соседнем здании, принадлежащем фабрике, были оборудованы
мастерские и технические склады. Для подготовки аэродрома была выделена
площадка за городом, в деревне Русанцево, около железнодорожной станции.

Здание учебного корпуса в Егорьевске
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За короткое время в школе подготовлены теоретический и практический моторные
классы, самолетный теоретический класс, аэронавигационный класс, класс тактики
и класс вооружения. В начале октября начинается подготовка пилотов и механиков.
9 октября 1918 года школу переименовывают в «Егорьевскую школу авиации
Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота». Для подготовки мотористов
использовался практический моторный класс, где производились разборка и сборка
моторов «Рон», «Клерже» и «Сальмсон». Практические работы по сборке и
регулировке самолетов проводились в мастерских школы. Там же курсанты
получали навыки по запуску моторов на специально оборудованной станции.

Моторный класс школы, 1919 год

Установка для обучения запуску моторов, 1919 год
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Летная часть школы, возглавляемая Д.П.Ананьеым, разделялась на группы по
типам самолетов. Обучение полетам начиналось с обучения рулежке на самолете
«Моран-Парасоль». Затем инструкторы вывозили курсантов на самолетах «Фарман
20». После самостоятельного вылета курсанты переводились в группу «МоранПарасоль» и заканчивали обучение на самолетах «Фарман 30» и «Вуазен».
Наиболее подготовленные курсанты совершали полеты на самолете «Ньюпор 23».
С 1 марта 1921 года школа стала именоваться «Теоретическая школа авиации
РККВВФ». На обучение стали принимать курсантов в большинстве своем не
имеющих авиационной подготовки. Для их обучения было введено больше
теоретических предметов. Практическое обучение полетам стало проводится
только на учебных самолетах «Авро», а в дальнейшем самолетах У-1. В школе
курсанты заканчивали первый, теоретический и первоначальный, курс обучения.
Для прохождения второго, практического курса подготовки, они направлялись в
летные школы. Количество курсантов в школе постоянно увеличивалось: на 1
января 1921 года их было 230 человек, на 1 октября 1921 года - 260 человек.

Учебный аэродром школы, 1920 год

С 1921 года подготовка авиамехаников в егорьевской школе
прекращается. Школа переходит на подготовку только
пилотов с теоретическим курсом обучения. Начинает
улучшается снабжение и оснащение школы, поступают
новые учебные самолеты и моторы. В августе 1921 года с
очередным набором в школу поступает В.П.Чкалов, который
после успешного окончания в апреле 1923 года
теоретического и первоначального курса подготовки
направляется для дальнейшего обучения в Борисоглебскую
летную школу.
В.П. Чкалов
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Курсанты Теоретической школы авиации РККВВФ. В первом ряду первый справа В.П. Чкалов

Практические занятия курсантов на самолете «Авро», 1921 год

В 1922 году в школе была организована специальная летная группа по подготовке
летчиков из технического состава авиационных частей и школ. Учитывая
первоначальную техническую подготовку курсантов, эта группа обучалась по
сокращенным программам, основной объем которых занимала летная подготовка.
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Специальная летная группа из технического состава, 1922 год

Причем курсанты этой группы прошли не только первый курса обучения, но и
второй, включая обучение высшему пилотажу. Для этого из Зарайской летной
школы был прикомандирован инструктор высшего пилотажа. В 1923 году школа
переименовывается в «Военную школу Красного Воздушного Флота». В этот
период в связи с недостаточной общеобразовательной подготовкой молодежи,
школа комплектуется лицами, окончившими военные школы – «краскомами».

Преподаватели и курсанты школы, 1923 год
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Выпуск пилотов «краскомов», 1923 год

Выпуск курсантов «Военной школы Красного Воздушного Флота», 1923 год
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Изменяются программы обучения: существенно снижается время отводимое на
изучение военных дисциплин, за счет чего увеличивается время на специальные
авиационные предметы, как теоретические так и практические. Также сократились
программы летного обучения, в школе курсанты стали проходить только руление
и ознакомительные полеты. В этом же году в школе открыт класс подготовки
пилотов для морской авиации. В сентябре 1924 года Военная школа КВФ
прекратила свою работу и стала готовиться к перебазированию в Ленинград.
Вагоны с имуществом школы прибыли в Ленинград 23 сентября. Приказом РВС
СССР №224/25 и начальника ВВС РРКА №593 от 18 сентября 1924 года
формируется Военно-Теоретическая школа Красного Воздушного Флота на базе
перебазированных в Ленинград Военной авиационной школы КВФ и Киевского
военного училища КВФ. История киевского училища началась в июле 1921 года,
когда в Киеве была организована Подготовительная авиационная школа для
начальной подготовки красноармейцев и молодых рабочих к поступлению в
летные и воздухоплавательные школы. В феврале 1923 года школа была
преобразована в Военное училище КВФ, 4 марта 1923 г. состоялось его
торжественное открытие. Для укомплектования школы в Ленинград прибыло 158
человек постоянного состава и 219 курсантов из Киевского военного училища
КВФ, из егорьевской школы-196 человек постоянного состава и 149 курсантов.
Начальником и военкомом школы был назначен Ф.А. Клышейко. Разместилось
училище в зданиях бывшего Павловского училища по улице Красного Курсанта 21.

Главное здание Военно-Теоретической школы КВФ

На соседней, Ждановской улице, размещалась Военно-Техническая школа ВВС
РККА. Практически сразу в школе начались занятия, готовились к выпуску
курсанты,
набранные в егорьевской и киевской школах. Кроме хорошо
оборудованных классов школа в своем штате имела летный отряд с учебными
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самолетами «Авро» и «У-1», на которых курсантам давались ознакомительные
полеты и самостоятельное руление на аэродроме. Летный отряд располагался на
Комендантском аэродроме. Штат курсантов в 1924 году был утвержден в
количестве 400 человек. Первый выпуск курсантов-учлетов в количестве 52 был
произведен 15 ноября 1924 года, вслед за ним-второй выпуск 6 декабря в
количестве 39 человек.

Занятия курсантов в моторном классе, 1924 год

В 1925 году школа была переведена на новый, увеличенный штат курсантов в
количестве 590 человек и готовила летчиков для сухопутной и морской авиации. В
1927 году количество
курсантов в школе было
доведено до 700 человек,
в этом году состоялся
очередной выпуск 512
пилотов для сухопутной
авиации и 29 пилотов для
морской авиации. Среди
выпускников школы был
знаменитый летчик А.Н.
Ляпидевский. В 1928 году
школа выпустила 759
пилотов, среди которых
были
И.П.
Мазурук,
В.К.Коккинаки.
Выпуск 1929 года. В центре начальник школы Ф.А. Клышейко
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Практические занятия курсантов в самолетном классе, 1928 год

В.И.Иванов начальник школы 1929-1934 г.

В июле 1929 года начальником и военкомом
школы назначается В.И. Иванов. В этом же
году школа получает новое наименование:
Военно-Теоретическая школа летчиков ВВС
РККА. В 1930 в школе вновь увеличиваются
штаты: количество курсантов составляло
2450 человек. В июне 1931 года приказом РВС
СССР №107 школе присваивается почетное
имя
Ленинского
Краснознаменного
Комсомола. В этом же году наряду с
подготовкой учлетов школа начинает
обучение авиационных техников. Для
обеспечения
практических
занятий
с
курсантами-авиатехниками в школе создается
эксплуатационный курс, переоборудуются
самолетные и моторные классы.

В процессе теоретического обучения курсанты изучают конструкцию
самолета У-1 с мотором «Рон», У-2 с мотором М-11 и Р-1 с мотором М-5, на
учебном аэродроме проходят практику по обслуживанию самолетов и моторов. В
течение 1932 года в школе было обучено и выпущено 784 техника и 1335 пилотов.
В марте 1933 года школа провела очередной, 22 выпуск курсантов-пилотов.
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Курсанты Военно-Теоретической школы ВВС РККА, 1931 год

Курсанты на плацу школы, 1932 год
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Выпуск пилотов для морской авиации, 1932 год

Занятия курсантов на Комендантском аэродроме, 1933 год
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С июля 1933 года, в связи с переводом теоретического обучения в летные школы,
в соответствии с приказом РВС СССР №084 школа переходит исключительно на
подготовку авиационных техников и временно именуется 5-я Военная школа
Авиационных Техников ВВС Красной Армии им.Ленинского Краснознаменного
Комсомола. На базе школы принято решение организовать подготовку техников по
вооружению. До этого времени подготовка техников по вооружению проводилась
в 3-ей Военной Школе летчиков и летчиков-наблюдателей и в Тульской ОружейноТехнической школе. Перед школой поставлена трудная задача- в короткий срок
закончить обучение оставшихся отделений по подготовке летчиков и
авиатехников, укомплектовать школу новым курсантским составом, создать
необходимую учебную и материальную базу для подготовки техников по
вооружению. В начале ноября 1933 года были произведены последние 23 и 24
выпуски учлетов, общей численностью 436 человек и 15-й морской выпуск
курсантов-летчиков в количестве 81 человека. Приказом РВС СССР от 31 декабря
1933 года школа переименована в «5-ю Военную школу Техников по Вооружению
ВВС Красной Армии им. Ленинского Краснознаменного Комсомола». Школа
перешла на новый штат с постоянным составом в 458 человек и 1180 курсантов и
слушателей. Выпускать школе предписывалось младших техников по вооружению,
которые относились к лицам среднего начальствующего состава и имели
категорию Т-3. Быстрому налаживанию учебного процесса и подготовки
преподавателей способствовала помощь Ленинградской АртиллерийскоТехнической Академии. В школу принималась молодежь в возрасте от 17 до 23 лет,
с образованием не менее 8 классов средней школы. Нормальный курс обучения
был установлен в 3 года, но учитывая неукомплектованность авиационных частей
и необходимость создания в школе переходного периода, было запланировано
выпускать техников ежегодно, введена подготовка в один, два и три года. В апреле
1933 года начинается подготовка к первому выпуску техников по вооружению. В
первых числах мая курсанты первого выпуска направляются для прохождения
производственной практики в Тулу и Москву. 30 июня 1934 года был произведен
первый выпуск техников по вооружению в количестве 94 человек. В июле 1934
года начальником и комиссаром школы назначается генерал-майор И.И. Игнатов.
В июле и августе школа произвела очередной
набор, на трехгодичный курс обучения было
зачислено 435 курсантов. В декабре школа
произвела первый выпуск младших инженеров
по вооружению в количестве 75 слушателей и
второй выпуск в количестве 346 младших
техников по вооружению. В августе 1935 года
школа провела комплектование курсантами
специального набора в количестве 828 человек. В
октябре произведен третий выпуск младших
техников по вооружению, второй выпуск
младших инженеров по вооружению и первый
выпуск старших техников по вооружению общей
численностью 430 человек.
И.И. Игнатов
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Занятия по конструкции вооружения, 1934 год

Лабораторные занятия по разборке и сборке вооружения, 1935 год

Всего за 1936 и 1937 годы было произведено 7 выпусков: четыре выпуска
младших техников по вооружению в количестве 846 человек и 3 выпуска младших
инженеров и старших техников по вооружению в количестве 317 человек. В мае
1938 года приказом НКО СССР № 0167 школа была переименована во 2-е
Ленинградское военное авиационное техническое училище. Преподавательский
состав пополнился выпускниками Ленинградской артиллерийской академии.
Начальником учебного отдела назначается военинженер 2 ранга Я.А. Никофоров.
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В1938-1940 значительно расширяются и оборудуются новые учебные классы и
лаборатории. Особенно хорошо оборудуются классы и цеха авиационнотехнологического цикла: слесарной подготовки, термической, сварочной и других.

Занятия курсантов по изучению подвижных пулеметных установок, 1938 год

Занятия курсантов в производственных мастерских, 1939 год

За этот период училище произвело 4 выпуска младших техников по вооружению в
общем количестве 2001 человека и 5 выпусков КУТС в количестве 371 человека.
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Большой практический опыт по обслуживанию вооружения инструкторы и
курсанты получили в период финской компании. С 1 декабря 1939 по 6 февраля
1940 года училище подготовило сотни самолетов для действующих частей ВВС.
Подготовка заключалась в расконсервации материальной части, в пристрелке и
регулировке вооружения. Для обеспечения боевых действий авиации на
Карельском перешейке училище командировало в авиационные части 24
преподавателя и 292 курсанта. Преподаватели были назначены помощниками
начальников вооружения эскадрилий, курсанты прикреплены к самолетам для
самостоятельной подготовки вооружения к боевым вылетам. Не менее
напряженная работа проводилась на Комендантском аэродроме, куда поступали
самолеты для пополнения строевых частей. Не нарушая графика учебной работы,
преподаватели и инструкторы эксплуатационного цикла подготовили и сдали
более 140 самолетов И-53 и И-16. За образцовое выполнение заданий на фронте
орденом Красной Звезды были награждены 15 офицеров училища , большая группа
курсантов награждены медалями За отвагу и За боевые заслуги.

Строевые занятия курсантов на плацу школы, 1940 год

В феврале 1941 года приказом НКО № 049 училище переименовывается во «2-ю
Ленинградскую военно-авиационную школу авиамехаников» и приступает к
подготовке сержантов-механиков по вооружению. С началом Великой
Отечественной войны вся работа школы была быстро перестроена в соответствии
с требованиями военного времени. В первых числах июля майский набор
курсантов, проучившийся всего 2 месяца, был отправлен на фронт.
Незамедлительно был произведен новый набор курсантов. По решению Военного
Совета ЛВО от 27 июня 1941 из состава школы был сформирован сводный отряд
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для прикрытия и обороны Островского укрепленного района. К месту назначения
отряд прибыл 29 июня и занимал отведенные позиции до подхода регулярных
частей. Затем отряд был переброшен в район Красногвардейск-Сиверская-Вырица.
В этот же район прибыла и остальная часть личного состава школы под
командованием генерал-майора И.И. Игнатова. Сводный отряд состоял теперь из
4-х батальонов и насчитывал 1300 курсантов и 75 командиров. В середине августа
отряд был переброшен под Лугу и вступил в кровопролитные бои. Особенно
тяжелые бои проходили при обороне переправы через реку Оредеж, у деревень
Гобжицы и Банько. Понеся большие потери отряд упорно удерживал рубежи до
замены его стрелковыми частями Лужской группы войск. Приказом командира 41го стрелкового корпуса 14 офицеров и более 500 курсантов направлены в
распоряжение командира корпуса, оставшаяся часть отряда была отправлена в
г.Ишим. В конце июля школа получила приказ эвакуироваться в г. Ишим, в то
время Омской области. Начальником школы был назначен инженер-подполковник
Я.А. Никифоров. В период с 3 по 7 августа школа произвела погрузку эшелонов и
убыла к месту назначения. В период с 10 по 14 августа в г. Ишим прибыли все
эшелоны с личным составом и имуществом школы. Для размещения школы был
предназначался военный городок, в котором перед войной размещался стрелковый
полк, здание педагогического техникума и здание средней школы. Но здание
техникума и школа уже были заняты госпиталями. В военном городке пригодными
для размещения школы были 4
казарменных помещения, столовая,
клуб и один дом для командного
состава. Этих помещений было
совершенно недостаточно. В городе
были дополнительно выделены
здание городского театра, жилые
бараки элеваторстроя, торговые
помещения на базарной площади и
помещения птицекомбината. В
короткие сроки самые необходимые
работы
для
размещения
постоянного состава, курсантов,
учебных классов и лабораторий
были проведены. Уже через три дня
после прибытия в школе начались
плановые занятия.
А.Я. Никифоров начальник школы 1941-1946 г.

Перед школой ставилась труднейшая задача: курсантов июльского набора
подготовить механиками по вооружению раздельно для бомбардировочной и
истребительной авиации и выпустить в ноябре и декабре месяце 1941 года. За
ноябрь и декабрь 1941 года училище выпустило 2326 механиков по вооружению и
155 инструкторов. Сразу после выпуска школа получила новое пополнение:
курсанты прибыли из школ первоначального летного обучения г.Кирова,
г.Бугуруслана и г.Троицка. В середине декабря школа получила задание: выделить
половину преподавательского состава и имущества для вновь организуемой
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Троицкой школы авиамехаников по вооружению. Новая школа в установленные
сроки получила хорошие кадры и все необходимое учебное имущество и в течение
1942 года выпустила 762 стрелка вооружения и воздушных стрелков. В начале 1942
года срок подготовки механиков по вооружению был увеличен до года. В феврале
в школе организованы курсы усовершенствования техников по вооружению.

Монтаж пулемета БС на самолете, 1942 год

На курсы прибывают техники, имеющие большой боевой опыт, но многие не
заканчивали военные школы и не имели систематизированных специальных
знаний. Выпуск первой группы слушателей был запланирован на 1 января 1943
года. В апреле школа получает новое задание – подготовить 500 стрелков
авиационного вооружения из девушек. В своей истории школа не имела практики
в подготовке таких специалистов и никогда не обучала женщин, к тому же в таком
большом количестве. Подготовительная работа была проведена в сжатые сроки и в
мае-июне школа выпустила 488 стрелков авиавооружения. В июле 1942 года в
школе создается отделение подготовки заместителей старших техников
авиаэскадрилий. Задача этих курсов состояла в подготовке слушателей на
должности средних командиров. В июле и ноябре были проведены выпуски
механиков и пиромехаников ноябрьского и декабрьского наборов 1941 года. В
октябре школа получает срочное задание: за 23 дня подготовить более 200
воздушных стрелков для самолетов Ил-2 и в дальнейшем за 45 дней подготовить
310 воздушных стрелков. Школа никогда не готовила воздушных стрелков, опыта
такого не было. Но фронту требовались бойцы и в указанные сроки школа
подготовила два выпуска воздушных стрелков общей численность более 500
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человек из числа курсантов, обучавшихся по профилю младших механиков. Всего
за 1942 год школа подготовила и выпустила 1956 авиационных специалистов. В
начале февраля 1943 года приказом НКО школа получает наименование «2-е
Ленинградское Военное Авиационное училище по вооружению имени Ленинского
Краснознаменного Комсомола». Училище приступает к подготовке техников по
вооружению, так как средний технический состав для службы вооружения не
готовился с 1940 года. Продолжается подготовка на курсах воздушных стрелков,
очередной набор которых был произведен в июне. Для улучшения боевой
подготовки воздушных стрелков был оборудован специальный полигон, обучение
практической стрельбе на котором значительно улучшило подготовку стрелков.

Занятия по системам самолета, 1943 год

В мае училище выпустило новую группу офицеров, прошедших курсы
усовершенствования заместителей инженеров и старших техников. В августе были
выпущены заместители старших техников и пиротехники, а в октябре – механики
и пиротехники. Всего за 1943 год было выпущено 2 406 авиационных
специалистов. В апреле 1944 года за боевые заслуги и успехи в подготовке
технических специалистов училище было награждено орденом Красного Знамени.
Большая группа преподавателей и работников училища награждены орденами и
медалями. Начальник училища подполковник Я.А. Никифоров и еще 5 офицеров
награждены орденом Красной Звезды, восемь офицеров награждены орденом Знак
Почета. В связи с подготовкой к обучению техников по трехгодичной программе,
в училище снижается количество выпускаемых курсантов. Всего в 1944 году
училище подготовило и выпустило 1407 авиационных специалистов (514
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механиков и 893 слушателя курсов повышения квалификации). В мае 1945 года
курсы в соответствии с постановлением ГКО СССР № 8378 от 4.05.1945 г.
получают приказ о передислокации в Ригу. Помещения в Ленинграде, которые
много лет реконструировало и оснащало училище, были заняты возвратившейся из
эвакуации в мае 1945 года из г. Йошкар-Ола Ленинградской Военно-Воздушной
академией. Эта прославленная академия была создана приказом НКО № 0812 от 27
марта 1941 года в результате реорганизации первого высшего учебного заведения
гражданской авиации – Ленинградского института инженеров ГВФ. Институт
инженеров ГВФ был открыт в июле 1930 года на базе факультета воздушных
сообщений Ленинградского института инженеров путей сообщения и размещался
в комплексе специально построенных и оборудованных зданий в авиагородке. В
годы войны большая часть зданий института была разрушены.

Здания Ленинградского института инженеров ГВФ, 1945 год

В первых числах июня личный состав и имущество училища полностью
перебазировались в Ригу. Для размещения училища были выделены здания на
улице Цитаделес 7. К этому адресу относилось несколько корпусов (№№ 5, 29, 33,
43, 55, 69, 70). Располагались они на сравнительно небольшой площади старого
города, остатков крепости Цитадель возведенной шведами в конце 17-го века
севернее Рижского замка. При осаде русскими войсками крепость практически
полностью была разрушена в результате попадания снаряда в пороховую башню.
Восстановлена крепость частично, сохранились до наших дней небольшие
фрагменты, здания двух складов 1723 и 1728 годов постройки (первое
использовалось училищем, а затем институтом для учебно-производственных
мастерских, второе как склад). Большинство корпусов это постройки конца 18-го
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века. Корпус 70-здание здание гауптвахты постройки 1775 года, корпуса 23, 55, 69здания казарм. Корпус 5-здание 1786 года постройки для губернской тюрьмы. На
первых двух этажах размещались заключенные, на третьем- лечебница для
душевно больных. В 1824 году по указу Александра I для лечебницы построили
здание на территории Александровских высот (существует и поныне на улице
Аптекас). В середине 19-го века к зданию корпуса 5 надстроили четвертый этаж,
как тюрьма оно использовалось до начала Первой мировой войны.

Здания на Цитаделес в 30-х годах. На переднем плане 29 корпус и здание УПМ.

Район Цитаделес в 1945 году
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Самым примечательным зданием здесь является собор во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. В конце 17-го века здесь была построена
первая деревянная церковь для солдат шведского гарнизона. В 1726-1728 годах по
распоряжению первого генерал-губернатора Рижской губернии, генералфельдмаршала А.Н. Репнина, была построена каменная церковь с деревянной
колокольней. По проекту и под руководством военного инженера Сигмунда Зеге
Лауренберга на месте этой церкви в 1781-1786 годах был построен ныне
существующий храм. В 1850 году храм первым на территории Прибалтийских
губерний получил статус кафедрального собора. Ему были переданы богатые
дары- иконы из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева. После провозглашения
независимости Латвии храм передали лютеранскому приходу. После Великой
Отечественной войны собор был закрыт и передан на баланс министерства
обороны. Долгое время помещения
собора использовались училищем (в
последствии институтом) как технические и складские. В период с 1980 по 1987
год здание собора реставрировали и разместили здесь концертный зал «Ave Sol».
Большая часть корпусов не были приспособлены для размещения учебных
аудиторий и лабораторий. Имея опыт работ по восстановлению и оборудованию
помещений, коллектив училища в короткие сроки провел самые необходимые
работы по оборудованию помещений для учебных занятий и размещения
курсантов. В конце июня в училище возобновились занятия. В сентябре 1946 года
приказом МВС СССР №054 училище реорганизовано во 2-е Ленинградское
Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище им.
Ленинского комсомола. В училище создавалось два факультета: радиотехнический
и авиационного вооружения. Училищу предстояло провести выпуски курсантов и
слушателей наборов 1944 и 1945 годов, выполнить подготовительные работы к
набору слушателей в высшее училище, разработать учебные планы и программы,
оборудовать дополнительные лаборатории и оснастить их необходимым
оборудованием, учитывая что в училище организуется новая специальность«инженер-механик по эксплуатации радиотехнических средств ВВС». В декабре
был проведен выпуск механиков по вооружению и слушателей, набор которых
осуществлялся в Ишиме. В феврале 1947 года был объявлен набор на
четырехмесячные подготовительные курсы. Для зачисления на курсы надо было
сдать десять экзаменов. Из 400 кандидатов на курсы было зачислено 150 человек:
100 на радиотехнический факультет и 50 на факультет авиационного вооружения.
Для формирования кафедр факультетов в училище была направлены
преподаватели из Военно-воздушной инженерной академии им.Н.Е. Жуковского,
а также опытные офицеры из авиационных частей. В сентябре 1947 года в училище
начались занятия по общеобразовательным предметам. Через год в учебный
процесс стали подключаться специальные кафедры. В июне 1948 года училище
было переименовано во 2-е Рижское Краснознаменное высшее инженерноавиационное военное училище им. Ленинского комсомола. В июле 1949 года
приказом министра обороны СССР училище объединяется с 1-м Рижским
Краснознаменным высшим инженерно-авиационным училищем им. К.Е.
Ворошилова. На период реорганизации училищ начальником первого и второго
училищ был назначен генерал-майор К.В. Иващенко. Начинается новая страница в
истории старейших авиационных военных учебных заведений.
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Краткая история РКВИАВУ им. К.Е. Ворошилова
Созданное в результате слияния двух училищ, новое учебное заведение
стало называться Рижское Краснознаменное высшее инженерное авиационное
военное училище им К.Е. Ворошилова. Приказом МВС СССР № 024 от 7 января
1950 года начальником училища был назначен генерал-майор К.В. Иващенко.
В училище принимались офицеры, имеющие
специальное среднее военное, как правило,
авиационно-техническое
образование,
прослужившие в строевых частях не менее
трех
лет.
Подготовка
слушателей
организуется на четырех факультетах,
основная структура и комплектование
сохранились от первого и второго училищ.
Начальником инженерного факультета был
назначен инженер-полковник П.П. Осокин,
факультета
авиационного
вооружения
инженер-полковник
П.А.Фомичев,
радиотехнического факультета инженерполковник
Е.А.Зазнов,
и
факультета
электроспецоборудования
инженерполковник В.С.Демидов. В начале работы
училища на первом факультете было создано
К.В. Иващенко

шесть кафедр. В 1955 году две из них «Кафедра ремонта самолетов и двигателей»
и «Кафедра технологии производства самолетов и двигателей» были объединены
в одну, которая стала называться «Кафедра технологии производства и ремонта
самолетов и авиадвигателей». На втором факультете было создано 5 кафедр. В
1952-1954 годах к ним добавились «Кафедра прицелов воздушной стрельбы»,
«Кафедра реактивного вооружения» и «Кафедра технической эксплуатации
авиационного вооружения». На третьем факультете было 5 кафедр, в 1950 году
добавились «Кафедра радионавигации» и «Кафедра технической эксплуатации
радиооборудования». На четвертом факультете были организованы пять кафедр, в
1954 году к ним добавились «Кафедра автоматики» и «Кафедра технической
эксплуатации электроспецоборудования». Также в этот период было организовано
одиннадцать общеобразовательных кафедр. В 1950 году прием на первые курсы
увеличивается, кроме офицеров стали приниматься сержанты и солдаты,
отслужившие срок действительной военной службы, а также выпускники средних
образовательных школ. В период обучения слушатели из числа гражданской
молодежи и солдат были на положении рядовых, а по окончании училища получали
вместе с дипломом инженера офицерское звание. Каждый курс состоял из
классных отделений, в каждое из которых зачислялось около тридцати слушателей.
Самый большой набор был на первый факультет в среднем 8 классных отделений,
на остальных факультетах -в среднем по четыре классных отделения. Обозначались
отделения следующим образом, например 312 классное отделение: 3-факультет, 1курс, 2-классное отделение. В каждом классном отделении было 15-20% рядовых.
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Начиная с 1958 года прием в училище солдат и выпускников средних школ
прекратился. В начальный период работы училища примерно пятнадцать
процентов преподавателей имели ученые степени. Это не соответствовало
требованиям к высшему учебному заведению. В училище приглашаются научные
работники и преподаватели из других высших учебных заведений, а также
молодые, только окончивших адъюнктуру и защитивших диссертации в военновоздушных академия. Была организован подготовка научных кадров и в училище.
Уже в 1953 году преподавателями училища было защищено 16 кандидатских
диссертаций. В мае 1951 года слушатели первого набора закончили теоретическое
обучение и были направлены для прохождения войсковой стажировки по
эксплуатации авиационной техники. В ноябре слушатели приступили к
выполнению дипломных проектов, которое было завершено в конце апреля 1952
года. В училище прибыла Государственная экзаменационная комиссия во главе с
заместителем начальника Ленинградской военно-воздушной академии, генералмайором инженерно-авиационной службы А.Н.Пономаревым, выпускником
военно-технической школы Красного воздушного флота. В конце мая 1952 г
состоялся тожественный выпуск слушателей.

Первый выпуска инженерного факультета, 1952 год

Это были офицеры зачисленные в 1947 году в 1-е РКВИАВУ и 2- РКВИАВУ,
почти все прошедшие Великую Отечественную войну. В 1958 году в
ознаменование 40-летия ВЛКСМ училищу было присвоено название «Рижское
Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище имени
Ленинского комсомола». За время существования в качестве высшего учебного
заведения училище провело 9 выпусков, подготовило около шести тысяч высоко
квалифицированных авиационных специалистов.
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Выпуск слушателей факультета электроспецоборудования, 1953 год

Выпуск слушателей инженерного факультета, 1955 год
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Выпуск факультета электроспецоборудования, 1956 год

Выпуск факультета электроспецоборудования, 1960 год
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Командование и преподаватели училища, 1960 год

Преподаватели училища, 1960 год
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Преподаватели училища, 1960 год

Преподаватели училища, 1960 год
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Командование и начальники факультетов училища, 1960 год

В 1960 году, в связи с сокращением вооруженных сил, Постановлением СМ СССР
№ 689 от 29 июня 1960 года училище расформировывается и на его базе создается
институт инженеров гражданского воздушного флота (РИИ ГВФ). Слушатели,
перешедшие на четвертый, третий и второй курсы демобилизовались в
принудительном порядке. Слушателям училища, перешедшим на пятый курс,
предоставлялась возможность завершить обучение в Военно-воздушной академии
им. Н.Е. Жуковского или в Киевском высшем инженерно-авиационном военном
училище. В последних числах июля на плацу прошла тожественная церемония
прощания личного состава со знаменем училища. Начальник училища генераллейтенант К.В. Иващенко выступил с прощальной речью, а затем поцеловал знамя,
прощаясь с ним. Четким парадным строем по плацу прошли шеренги личного
состава. Так закончился еще один период в истории прославленных училищ.

Прощание со знаменем РКВИАВУ им. Ленинского комсомола, 1960 год
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