
 



Калицов Солтан Гетагазович родился 
28 апреля 1922 г. в селе Христиановском 
(ныне г. Дигора) в крестьянской семье. По 
окончании сельскохозяйственного рабфака в 
1939 году юноша из далекой Осетии приехал 
в столицу Украины с твердым намерением: 
поступить в Киевский авиационный 
институт. Но документы, посланные по 
почте, опоздали. Солтан начал учиться в 
Киевском инженерно-строительном 
институте. Понимая, что дальнейшая учеба 
требует хорошего знания русского языка, он 
параллельно с занятиями совершенствуется в 
нем - нашел уникальную учительницу и 
овладел языком как родным, речь его всегда 
была безупречно грамотной, яркой, образной.  

Через год Солтан Калицов осуществил 
свою мечту - теперь он студент второго курса 
Киевского авиационного инженерного ин-
ститута. Так начал свой большой путь в авиацию будущий генерал-майор-
инженер. 

Началась Великая Отечественная война. Калицов добровольцем ушел в 
Красную Армию и был зачислен слушателем офицерских курсов Харьковского 
ВАТУ, которые окончил в июне 1942 года и по личной просьбе был направлен на 
фронт. 

Калицова назначили техником звена управления в формирующийся 948 
штурмовой авиационный полк. В этом же полку служила мотористом будущая 
жена - Валя (она окончила Вольскую ШМАС - школу младших авиационных 
специалистов). Три года они вместе обслуживали боевые вылеты. Он - всегда 
деятельный, но быстрый, вспыльчивый. Она - работящая, дисциплинированная (в 
личном деле одни благодарности) и спокойная. 

Наряды, караулы, ремонт и регламентные работы. Радость побед... Гибель 
друзей... 

Все это позже складывалось в стихи. 
Вот строки, которые написал Александр Комаровский, в годы войны - 

воздушный стрелок 948 ШАП. 
Девчата нашего полка, Мы перед вами виноваты -Мы не воспели вас пока, 

Аэродромные солдаты. 
А вы служили, как пехота, Трудясь от зорьки до зари, И, провожая 

самолеты, Их заклинали - не гори. 
Девчата нашего полка, Не вы летали на бомбежки, Не вы стреляли по 

врагам, Взлетев со взлетной той дорожки. 
Но нам нужна была в боях, В отрыве от земли родимой Та нить, у каждого 

своя, Что возвращала нас к любимым. 
Таскали бомбы к самолетам Вы, как лихие мужики, Нам заряжали 



пулеметы, Стирали под крылом платки. 
Уйдем в полет - вы так страдали, Как может только мать страдать 

Случалось, мы и погибали, А вы не уставали ждать. 
Мы перед вами виноваты, Кто жив, не пишет вам порой, Но слово верное 

солдата -Случись беда, за вас горой. 
Пусть не смущают вас седины: Мы любим вас, как в двадцать лет. Все наше 

- ваше вполовину, Все ваше - радость  нам  и свет. 
Полк потерял 120 летчиков и стрелков-радистов. В конце 1944 года, когда 

наши войска подошли к государственной границе, Со-лтан сдел&тг Вале 
предложение. Он тоже нравился девушке, но она сказала: по русскому обычаю 
полагается жениху просить руки своей невесты у ее родителей. И полетело 
письмо в Алма-Ату. Благословение было получено. 

Командир наложил резолюцию на рапорте: "Считать мужем и женой". 
Ребята принесли свои ужины, а спирт взяли из амортстоек самолетов. Вот такая 
была у них свадьба. 

Они прошли вместе всю войну: Брянский фронт, 1-й и 2-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский, 1-й Украинский... 

В дождь, в жару, в мороз, днем и в ночной тьме специалисты -в основном 
девчата - восстанавливали и готовили к полетам боевые машины. А ребята - 
летали... 

Ребята нашего полка, 
Вы были молоды, красивы, 
Хоть грубоватые слегка, 
Но полны жизни, полны силы. 
 
Летали летчики бомбить,  
Стрелки их спины защищали,  
Стремясь врага не пропустить,  
В кабинах часто погибали. 
 
А техники и день, и ночь  
Дежурили у самолетов,  
Чтобы всегда успеть помочь  
Во время боевых полетов. 
 
Наземный боевой состав,  
Ты нес всю черную работу,  
Грузил, клепал, ночей не спав,  
Надежно обеспечивал полеты. 
 
Порой садились вы за стол,  
Друзей погибших поминали,  
А мы, девчата, слабый пол,  
Мы горько плакали ночами. 
 



Была работа тяжела,  
И спать нам приходилось мало,  
И наша молодость ушла  
Красивых платьев не видала. 
 
Вы нас видали в гимнастерках,  
В шинелях, шапках, сапогах,  
Не с маникюром, не в прическах – 
С бензином и тавотом на руках. 
 
Мы знали жуткие слова:  
"Подбит, "упал", "ушел в болото",  
"Убит", "пробита голова",  
"Сгорел над целью, сбитый пулеметом", 
 
Мы помним страшные бомбежки:  
И вой сирен, и взрывы бомб,  
И наши взлетные дорожки,  
И каждый полевой аэродром. 
 
Ребята нашего полка,  
Вы нас жалели, понимали.  
Спасибо вам, что никогда  
Вы нас ничем не обижали. 
 
На встречу ездим каждый раз,  
Не женихи и не невесты,  
Но нет родней и ближе вас:  
Мы столько пережили вместе. 
 
Стихи-ответ Валентины Николаевны Калицовой. 
В победном 1945 году С.Г. Калицов стал слушателем Военно-воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Окончив инженерный факультет в 
1951 году, продолжал службу в частях Дальней авиации ВВС. 

С 15 августа 1951 года - заместитель, затем старший инженер по 
эксплуатации и войсковому ремонту бомбардировочного АП. 

Разгар ''холодной войны". Первые Ту-95 поступили в строевые части в 1956 
году и постоянно находились на боевом дежурстве с подвешенными в 
бомбоотсеках ядерными бомбами. В конце 50-х годов Ту-95 начали осваивать 
арктические аэродромы. Цель этих мероприятий - создать сеть аэродромов 
подскока и увеличить радиус действия самолетов. К этому времени в части 
Дальней авиации поступили Ту-95К - самолеты-носители крылатой ракеты Х-
20М. 

Мастерство и героизм летчиков, рекордные перелеты, ядерный щит страны 
- все это видимая часть работы авиации. А молодой "академик" организовывал 



работ}' наземного состава, что обычно остается за кадрами кинохроник и за 
скупыми строками газетных сообщений. 

Конструктивной особенностью Ту-95 было наличие массивного редуктора в 
двигателе, и при низких температурах, чтобы разогреть загустевшее масло, 
приходилось очень долго прогревать двигатель от наземной "печки". Это снижало 
боевую готовность и стоило многих бессонных ночей инженерно-техническому 
составу: приходилось выезжать на аэродром за 3-4 часа до начала предполетной 
подготовки и подогревать двигатели. На оперативных аэродромах, где не было 
моторных подогревателей, двигатели запускали через каждые 3-6 часов (в 
зависимости от температуры), а сразу после выключения закрывали теплыми 
чехлами. 

В случае выявления дефектов бригады представителей завода работали 
круглосуточно - из соображений поддержания боевой готовности стратегической 
авиации. Все вспомогательные работы (в том числе - при необходимости - и 
демонтаж и монтаж двигателей) осуществлялись силами ИТС. Ночью работали 
при свете прожекторов. 

В те далекие 60-е годы "стратегов" прятали в глушь. Сейчас космическая 
разведка позволяет определить местонахождение и проследить перемещение 
предметов размером меньше футбольного мяча. А тогда все секретные объекты 
укрывали от любопытных глаз просто: в отдаленных местностях ставили 
отдельные гарнизоны. 

Амурская область, поселок Серышево, Режимный гарнизон Украинка. На 
аэродроме базировались два полка ЗМ, эскадрилья Ту-16 и эскадрилья 4М. 
Самолеты ЗМ - боевые, самолеты 4М -танкеры. Размах крыла - 53 м, взлетная 
масса -- 200 т. Даже по нынешним временам впечатляет. 

Подполковник С.Г. Калицов - старший инженер дивизии. Аэродром - в 
нескольких десятках километров от поселка, в степи 

На службу личный состав возили по железнодорожной ветке: паровоз и 
шесть дачных вагонов, набитых полностью. 

Полки имели распорядок с часовым смещением, чтобы обеспечить разрыв 
при перевозке личного состава и ритмичную работу столовой. Полеты, полеты... 
Работы техническому составу хватало. Замена тормозного парашюта (150 кг), 
дозаправка топливом, вылет... А после полетов - закатка самолета на стоянку. 
Водило громоздкое, неудобное. Колеса шасси, разнесенные на концы крыльев, 
постоянно грозят соскользнуть с рулежки. Опытные техники справлялись минут 
за сорок, менее сноровистым порой не хватало и двух часов. А тягачей было мало, 
да и топливозаправщики не стояли ни минуты. 

Управлять этой стихией было непросто. Туг срабатывал непререкаемый 
авторитет Калицова. У него было какое-то невероятное чутье - куда, к кому и 
когда подъехать. И приезжал он как раз в тот момент, когда возникала нештатная 
ситуация. 

Одно появление машины старшего инженера дивизии приводило в трепет и 
правых и виноватых. Правым доставалось за ротозейство и недостаточную 
оперативность при использовании выделенных средств, неправым - за наглость и 
слишком быструю распорядительность в использовании средств без очереди. 



Если возникала неисправность, грозящая срыву полетов, быстрое и грамотное 
вмешательство Калицова действовало безупречно. Умел он принимать быстрые и 
грамотные решения, смело брал ответственность за последствия своих 
распоряжений. И уважал такие качества в других. 

Однажды произошел такой случай. На самолете ЗМ проявился дефект. Во 
время пробы второго двигателя при выходе на взлетный режим появлялся 
несвойственный режиму лязгающий неприятный звук, двигатель трясло, вибрация 
передавалась самолету. Старший техник самолета доложил инженеру AЭ о 
неисправности. Тот присутствовал на запуске, признал двигатель исправным и до-
пустил самолет к вылету. Неисправность давала о себе знать постоянно. Летчики 
выполняли полеты, а старший техник вновь докладывает - теперь уже старшему 
инженеру полка. Тот, взяв с собой заводского представителя, который находился 
в гарнизоне постоянно, лично опробовал двигатель на всех режимах и разрешил 
вылет. 

Тогда старший техник берет ручку с красными чернилами и поперек 
контрольного листа, подписанного всеми специалистами, пишет: "Безопасность 
полета не гарантирую!", и расписывается. Полет отложили. В ход пошли и 
уговоры, и угрозы - начиная строгими зачетами и заканчивая отстранением от 
должности. 

Вновь приехал старший инженер полка, вновь взялся гонять двигатель по 
режимам, посадив сверху на работающий двигатель старшего техника по 
двигателям и представителя завода. Эскадрилья в полном составе наблюдала за 
ходом развивающихся событий. 

Калицов с КДП заметил необычное скопление машин возле самолета, 
услышал шум работающего на максимальным режиме двигателя, увидел в 
бинокль вопиющее безобразие - людей на плоскости при работающем двигателе и 
помчался туда на "газике". Дело было зимой, холод и ветер. 

"Хозяин" самолета - старший техник стоит впереди в шлемофоне, 
поддерживает связь с кабиной. Калицов к нему. Глаза бешеные, что-то кричит, за 
ревом турбин не разобрать. Но старшего техника тоже уже "достали". Он в ярости 
сдергивает полковничью папаху с головы Калицов а, надевает ему на голову 
шлемофон - мол, руководи сам - и уходит прочь, не только от самолета, вообще 
прочь, чтобы никого не видеть. 

Калицов подает команду на выключение двигателей, выстраивает всех 
участников эксперимента и высказывает им все, что считает нужным. Затем едет 
на машине вслед за шагающим отрешенно по рулежке старшим техником. 
Эскадрилья в ужасе: что же будет с беднягой, если только что перед строем 
Калицов кричал на старшего инженера полка! Догнал. Остановился. Несколько 
минут разговора, и оба уезжают. 

Подошла машина, чтобы отвезти техсостав на ужин. До самой столовой 
шли, обсуждая происшествие, дошли и - замерли. Перед столовой стоял "газик" 
Калицова. Вот уж с кем сейчас никто не хотел встречаться. Но время не ждет. А, 
была не была! Заходят. 

А никакого Калицова и нет. Сидит наш старший техник, ужинает. - Как 
дела, Коля, что он тебе сказал? - Сказал, что я единственный разумный человек и 



объявил благодарность. Да свою машину дат - на ужин съездить и на стоянку 
вернуться. 

С ноября 1962 года С.Г. Калицов - заместитель командира по ИАС 
отдельного авиационного корпуса. 

Он был выдающимся инженером-руководителем, о его деятельности и 
незаурядном организаторском таланте рассказывали необыкновенные истории. 
Фамилия Калицова была широко известна в ВВС (что потом часто ему помогало 
при посещении различных кабинетов в Москве). 

Был строг, взыскателен, настойчив в достижении поставленных целей. 
Попасть на методические сборы, которые он проводил с инженерным составом 
корпуса, считалось удачей, сравнимой с посещением прекрасного спектакля. 
Замечательный оратор, грамотнейший человек, он с таким блеском проводил 
анализ работы личного состава, состояния авиационной техники, что даже опыт-
ные эксплуатационники, ведущие преподаватели вузов, присутствующие на этих 
сборах, были в восторге. Но если "Салтан" - так его звали за глаза - выезжал в 
воинские части, к зачетам готовился весь личный состав - и инженеры, и техники, 
и летчики. 

Он был требователен ко всем, и к себе - в первую очередь. Он искренне 
верил, что каждый человек на своем месте делает то, что ему поручено, что от 
него требуют, что ему доверено - и в этих условиях способен на многое. 

Калицов внес громадный вклад в создание авиационных частей Ту-95 и МЗ. 
Он был одним из первых руководителей ИАС частей нашей стратегической 
авиации, научивших ИТС грамотной и безотказной эксплуатации этой сложной 
боевой техники. 

И может быть, появление на учебном аэродроме Иркутского военного 
училища самолета, на котором никогда не проводились занятия - Ту-95 ЛАЛ 
(летающая атомная лаборатория) - определенная дань памяти об этом этапе 
службы полковника-инженера С.Г. Калицова? 

С.Г. Калицов принимал училище у генерал-майора В.М. Грищенко. 
Стабильно высокие результаты выпусков, одна из лучших среди 

технических вузов учебно-лабораторная база - таким было ИВАТУ к 1970 году, И 
заслуженные награды, В октябре 1967 г. училищу вручено Памятное знамя ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. Генерал-
майор Грищенко награжден орденом Красного знамени. В октябре 1968 г. - 
Приказ Министра обороны: " ... за высокие показатели, достигнутые в 
социалистическом соревновании в честь юбилея комсомола, приказываю: 
присвоить имя 50-летия ВЛКСМ Иркутскому военному авиационно-
техническому училищу". 

Вместе с новым начальником в училище пришло и его прозвище - Салтан - 
именно с буквой "а", как у пушкинского сказочного царя. 

Обладая редкой работоспособностью, проявляя незаурядную силу воли, 
полковник Калицов начал активно вникать в жизнь и деятельность всех 
подразделений училища, не считаясь с личным временем. Имея боевой опыт и 
богатейший опыт работы в строевых частях, умело применял их в училище. Чутье 
на толковых, энергичных, грамотных людей позволяло выдвигать на ключевые 



должности - лучших, а беседа при назначении делала этих людей 
единомышленниками начальника училища. 

Вот как выглядело напутствие одному из офицеров при назначении его 
старшим преподавателем: '"Вы назначаетесь также руководителем предметно-
методической комиссии. От ее работы зависит, как и чем учить будущих 
авиационных специалистов по данной дисциплине, теоретическая глубина 
изучаемого учебного материала, объем знаний, даваемых курсантам, 
практические навыки по эксплуатации авиационной техники. 

На последнее обращаю Ваше особое внимание. Изучение этой дисциплины 
должно быть пронизано усилением эксплуатационной направленности обучения. 
Это значит - оперативно включать в учебный процесс материалы указаний 
Главных инженеров ВВС, ДА, ВТА по эксплуатации авиационной техники и по 
организации ИАС в строевых частях. Своевременно вводить в учебный процесс 
материалы бюллетеней МАП. Вам, бывшему преподавателю эксплуатационного 
цикла, не требуется объяснять, как это делать. Полагаю, Вам и так абсолютно 
понятно". 

В 1972 году за высокие показатели в боевой и политической подготовке, 
достигнутые в социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия 
образования Союза ССР Иркутское ВАТУ награждается Юбилейным Почетным 
знаком. 

Движение вперед предполагает соревнование: при "капитализме" девизом 
конкурентной борьбы можно поставить слова: выживает сильнейший, при 
"социализме" - ту же сущность выражал девиз: лучшее - враг хорошего. 

Соревнование... Соперничество заложено в природе человека. При 
капитализме это называется конкуренцией, на уровне инстинктов - это 
соперничество, у нас было - социалистическое соревнование. 

Начальник училища понимал: личный состав училища - в основном 
молодежь (около 3000 членов ВЛКСМ), и от того, как ее организовать, куда будет 
направлена молодая энергия, как будут работать молодежные коллективы, 
зависит очень многое. Помощник начальника политотдела по комсомольской 
работе наделялся правом: обращаться лично к начальнику училища в любое время 
по любому вопросу, касающемуся проблем молодежи. 

А.В. Суворов, будучи командиром Суздальского полка, одним из 
принципов нравственного воспитания солдата считал искоренение '"праздности". 
По его мысли, "праздность - корень всему злу", отсюда необходимость добиваться 
такого положения, при котором у солдат оставалось бы как можно меньше 
свободного времени. В полку была разработана стройная система непрерывных 
повторений строевого обучения и приобщения солдат к постоянному труду. За 
два года суворовские солдаты построили церковь, две школы, конюшни и разбили 
большой сад. То, что этот труд применялся не за счет сокращения строевых 
занятий, свидетельствуют отлично проведенные маневры. Даже весь быт солдат 
Суворов стремился тщательно регламентировать, занимая все их время. 

Генерал Калицов развил и использовал этот суворовский принцип, соединив 
его с соревнованием. 

В 1973 году в училище был разработан "Комплексный план 



коммунистического воспитания курсантов". Он был рассчитан на весь период 
обучения и охватывал все аспекты внеучебной работы с молодежью: 
формирование научного мировоззрения, воспитание советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, воинское воспитание, воспитание 
коммунистического отношения к ратному труду и любви к своей профессии, 
воспитание коммунистической нравственности, эстетическое воспитание, 
физическое воспитание, правовое воспитание, атеистическое воспитание, при-
витие навыков партийно-политической работы. 

Кроме прямой пользы для молодых граждан страны от освоения всех 
премудростей, заложенных в этом плане, была польза и не столь очевидная: не 
оставалось "праздного" времени, каждый день был расписан буквально по 
минутам. Ведь каждый раздел плана - это десятки разнообразнейших 
мероприятий, и не бумажных, а "живых", обязательно выполняемых. Тут и 
шефство над школьниками (за каждым классным отделением была закреплена 
одна из школ города), тут и связь с городскими предприятиями, тут и праздники, 
во время которых по новой традиции колонна курсантов торжественно проходила 
по улицам города, и многое другое. 

Почти каждое зимнее воскресенье училище встречало на лыжне: все без 
исключения офицеры, курсанты и солдаты. Там, "в каменоломнях", их встречал 
генерал Калицов. Его присутствие гарантировало, что на финише всех ждет 
горячий чай, играет оркестр и дежурит фельдшер. 

Не раз проводились лыжные агитпоходы по области, агитпробеги, 
агитперелет по авиагарнизонам Забайкалья. Десятки аудиторий, сотни 
слушателей. Информация об училище из первых рук. 

Развивались связи с вузами города. Еженедельно тематические вечера с 
участием курсантов проходили в нескольких институтах, а клуб училища был 
настоящим центром воспитательной работы. Музеи училища никогда не 
пустовали. Работало около десятка кружков. Вокально-инструментальный 
ансамбль и художественная самодеятельность были одними из лучших в городе. 

Работал радиоузел. Большой зал клуба был нарасхват... Когда подошло 
время создания учебно-материальной базы для высшего училища, личный состав 
справился и с этой задачей по-суворовски, без ущерба для учебы. В 1973 году 
более 36% личного состава стали отличниками учебно-боевой и политической 
подготовки. Дипломы с отличием получили свыше 33% выпускников. В 1974 году 
выпускной батальон курсантов добился звания отличного. 

За большие заслуги в подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил 
СССР и в связи с 30-летием Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне Иркутское ВАТУ им. 50-летия ВЛКСМ правительственным Указом от 30 
апреля 1975 года было награждено орденом Красной Звезды. 

И вот - набор по программе высшего училища. Прием документов и 
организация вступительных экзаменов у абитуриентов, поступающих по 
программе ВВАИУ на факультет летательных аппаратов, были делом совершенно 
новым и незнакомым. Конкурс был примерно 4:1, набирали около 200 человек, 
сроки проведения экзаменов установили очень жесткие. 
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А занимался организационными вопросами единственный человек - 
ответственный секретарь приемной комиссии. Одному обработать большую массу 
документов в сжатые сроки без ошибок было трудно, но генерал Калицов, 
спрашивая строго, в то же время всячески помогал и поддерживал. 

Однажды глубокой ночью (в последние дни перед экзаменами работать 
секретарю приемной комиссии приходилось едва ли не круглосуточно) в дверь 
канцелярии набора сильно постучали, громкий голос генерала Калицова 
потребовал открыть. 

Начальник училища, ступив на порог, увидел "рабочий беспорядок": 
кабинет завален личными делами, бумагами, ведомостями; сейф открыт, одежда 
разбросана, в открытое окно летит тополиный пух. И в довершение картины - 
встрепанный секретарь приемной комиссии... в одних трусах (июль - жара). 

Солтан Гетагазович оглядел сверлящим взглядом больших глаз всю 
обстановку, улыбнулся. Выслушал доклад растерянного хозяина кабинета о 
состоянии дел; вместо ожидаемого разноса и "оргвыводов" рассказал несколько 
анекдотов и ушел. 

1 сентября 1975 года - вновь знаменательный день в истории училища. Весь 
личный состав построен на плацу Сюда же прибыли рабочие и служащие. 
Состоялся митинг, посвященный началу занятий в Иркутском ВВАИУ. 

Параллельно продолжалась подготовка специалистов по программе 
среднего училища. И уже в процессе приема документов возникла проблема 
распределения прибывающих абитуриентов, готовящихся стать инженерами, и 
тех, кто станет техниками. Ведь все приехали поступать в Иркутское ВВАИУ! 
Солтан Гетагазович беседовал с абитуриентами, находил доводы и аргументы, 
добиваясь выполнения набора по обеим программам и не допуская оттока 
разочарованных кандидатов. 

Так же успешно была решена начальником училища и возникшая позднее 
проблема взаимоотношений курсантов, обучающихся по разным программам. 

Солтан Гетагазович не упускал из виду и подготовку техников-лейтенантов. 
Начальник училища видел, что начальники кафедр не очень охотно занимались 
учебным процессом ВАТУ: они уже увлеклись высшим училищем. Генерал 
Калицов, собрав руководящий состав факультетов, уточнил им персональные 
задачи по разработке учебно-методических документов и созданию учебной 
лабораторной базы ВВАИУ и приказал не забывать (а точнее: взять под особый 
контроль) учебный процесс по подготовке техников. "Эти парни ничем не 
провинились. Переходный период не должен негативно отразиться на качестве их 
подготовки". 

Генерал Калицов гордился своим училищем. Название произносил всегда 
полностью - Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной 
Звезды училище имени 50-летия ВЛКСМ - как бы вслушиваясь и вспоминая. 

Орден на Знамени появился, когда училище три года подряд выпускало 
отличные батальоны лейтенантов-техников, параллельно создавая базу высшего 
инженерного. 

С началом учебных занятий в 1975 году был сделан крупный, но лишь 
первый шаг на пути становления училища как высшего военного учебного 



заведения. Предстояла еще огромная работа по подбору и расстановке кадров, 
методическому обеспечению дисциплин, вводимых в последующие годы, по 
обеспечению жизнедеятельности всего коллектива училища. 

В новом штате училища, где вместо привычных циклов были кафедры и 
факультеты, на нескольких кафедрах предусматривались должности 
преподавателей и инструкторов для обучения курсантов ВАТУ (пока ВВАИУ 
выходит на «проектную мощность»). К концу переходного пятилетия эти 
педагоги забеспокоились: что же будет с ними после 1980 года? 

По настоянию генерала Калицова в училище прибыла группа офицеров 
Управления кадров ВВС. После индивидуальных бесед с преподавателями и 
доклада Главнокомандующему ВВС появился приказ о назначениях (в том числе 
и в другие вузы), который реализовывался по мере завершения обучения 
курсантов-техников. Так благодаря заботе начальника училища каждый знал, где 
будет в дальнейшем служить, и работал спокойно. 

В 1976 году произведен набор на второй факультет - авиационного 
оборудования. 

Это была мечта генерала Калицова - сделать наше училище высшим, как 
Киевское, как Рижское (и даже лучше!). И как только начались какие-то 
проработки этого вопроса в Москве, даже на уровне разговоров и слухов, - он 
начал подбирать молодых офицеров для направления их целевым назначением в 
адъюнктуры ВВИА и Киевского ВВАИУ. Это было сделано задолго до принятия 
решения о реорганизации, поэтому, когда возникла потребность в научных кадрах 
для новорожденного высшего училища, начали возвращаться выпускники 
адъюнктур: командир безошибочно предугадал развитие событий. 

Подбирая научные кадры, генерал просмотрел все личные дела адъюнктов 
академии, Киевского и Рижского училищ - отбирал лучших. По прибытии 
офицеров встречался персонально с каждым. Строго официальное собеседование, 
ознакомление с задачами становления высшего училища вообще и задачами 
подразделения, куда направлялся офицер. 

Производило впечатление не только то, что он говорил, но - в большей 
степени - ощущение воли этого человека, непоколебимости его суждений, 
уверенности в себе. Вся его фигура, прочность, с которой он сидел в кресле или 
стоял, говорила о том, что он не допускает даже возможности сомнений в 
правильности его утверждений и действий. 

Собеседование чаще всего заканчивалось примерно так: "Я в отделе кадров 
в Москве поддержал Вашу кандидатуру не потому, что Вы кандидат наук, а 
потому что увидел в Вас потенциально хорошего руководителя - организатора 
выполнения важных задач на этапе становления училища. И этого я от Вас 
ожидаю!" 

Однако для ВВАИУ нужны были преподаватели с учеными степенями не 
только с инженерным образованием. Подбирая состав педагогов для одной из 
общеучилищных кафедр, генерал Калицов пригласил в свое училище офицера "со 
стороны" и ... получил отказ. Всего лишь! Но генерал не привык к отказам. Не 
имея возможности (да и повода) воздействовать на офицера по уставу, он лишь 
мрачно произнес : 



- Нет так нет. Но запомни - даже если потом сам проситься будешь - не 
возьму. 

Офицер не попросился. И начальник училища, зажав свою гордость в кулак, 
посылает начальника кафедры уговаривать его -нужного профессионала, 
назначает на должность старшего преподавателя и никогда не вспоминает об 
инциденте. 

Но этот случай - исключение. Солтан Гетагазович обладал невероятной 
способностью воздействовать на собеседника, умением довести свое понимание 
проблемы, убедить в правильности своей точки зрения, доказать необходимость 
предлагаемого варианта решения. Вот яркий пример. 

В то время в училище было около 200 солдат, на долю которых приходилась 
большая часть грубых нарушений воинской дисциплины. Размещались они в 
разных казармах, управлять ими было сложно, отсюда и малая эффективность 
воспитательной работы. Начальник училища принял решение объединить все 
солдатские подразделения в сводную солдатскую роту с одним командиром роты 
и старшиной. 

Планируемый на должность старшины роты прапорщик, ожидая в 
приемной, заготовил большое выступление с массой аргументов против своей 
кандидатуры ("не справлюсь, потому что..."). Но длительная подготовка 
закончилась десятиминутной беседой с начальником, в ходе которой кандидат на 
должность без всякого давления дал слово честно и добросовестно выполнять 
обязанности старшины. Прапорщик вышел из кабинета вполне удовлетворенным, 
и своим недавним собеседникам, удивленным такой перемене настроения, сказал: 
"Все мои аргументы разбивались его разъяснениями, на которые я ничего не мог 
возразить". 

Даже в трудных ситуациях Солтан Гетагазович мог внушить подчиненным 
уверенность в успехе. Сами формулировки при постановке задачи наталкивали на 
пути ее решения: "Несмотря на трудности и сложную ситуацию, в данном вопросе 
мы должны так построить свою работу, так мобилизовать весь профессорско-
преподавательский состав, так организовать курсантов, так обеспечить работу 
материальной службы, так... и т.д., чтобы поставленная задача была выполнена на 
высоком уровне". 

Генерал Калицов часто бывал на заседаниях кафедр, особенно когда 
рассматривались ключевые, проблемные вопросы. И он не просто сидел в 
президиуме. Так, обладая глубоким знанием проблем теоретической подготовки 
курсантов, Солтан Гетагазович предложил изменить организацию работы 
кафедры марксизма-ленинизма. С целью более эффективного использования 
преподавательского состава он корректно рекомендовал перераспределение их по 
ПМК с учетом подготовки каждого. Это самым положительным образом 
отразилось на уровне преподавания общественных дисциплин как в высшем, так 
и в среднем училище. 

Он знал: чтобы иметь моральное право потребовать с подчиненного, чтобы 
правильно поставить задачу и умело проконтролировать ее выполнение, 
начальник должен сам до тонкостей знать многие вопросы.  Так,  когда 
организовывалась библиотека для 



высшего училища, Калицов - лично - неделю работал в научной библиотеке 
Госуниверситета, знакомился с основами библиотечного дела, его интересовали 
принципы комплектования фондов и порядок списания, каталоги, работа с 
заказами, МБА, читальные залы и многое другое. 

Кстати: то, что училище раньше родственных вузов приступило к 
формированию структуры и подразделений высшего училища, позволило 
получать литературу для учебной библиотеки тоннами (в том числе новейшую): 
из академии им. Н.Е. Жуковского, из высших училищ, с заводов-изготовителей 
авиационной техники. 

Мало добиться приезда в Иркутск военных педагогов и ученых в 
нарождающееся высшее училище. Их нужно где-то расселить. Временно многие 
семьи снимали квартиры в городе. 

Это была период развернутого строительства жилья, объектов учебного и 
социального назначения. Сколько сил он отдал строительству курсантской 
столовой — первого своего детища! Чего стоил перевод всех объектов городка на 
центральное отопление и отказ от котельных! А возведение жилого массива! 

Выстроенный к осени 1976 года новый дом был предъявлен к сдаче с 
массой недоделок. А Москва торопила: заселяй! В этой ситуации, когда нажимали 
и сверху, и снизу, генерал Калицов проявил настоящее мужество, не подписывая 
акт приемки. Лишь с третьей попытки, б конце холодного октября, после 
устранения основных, самых серьезных, недостатков, акт был подписан. 

Но, вручая ордера новоселам, начальник училища "обрадовал" их: в 
большинство двух- и трехкомнатных квартир - временно(!) -были заселены две, а 
то и три семьи. "Я не допущу, чтобы семьи наших офицеров в сибирскую зиму 
остались без крыши над головой", - таким было решение генерала Калицова. 

А уже в конце 70-х - начале 80-х все семьи военнослужащих училища имели 
квартиры. Молодых ученых - выпускников адъюнктур в Москве, Киеве, Риге - 
ждали в Иркутске квартиры "под ключ". 

Неистовый "Салтан"! Его энергии хватало на все, и училище вступило в 
новую фазу своей деятельности. Это была эра подъема воинской дисциплины, 
порядка и организованности. 

Но на первом плане всегда оставался учебно-воспитательный процесс. В 
1978 году в училище был разработан специальный план 

по подготовке и организации дипломного проектирования и проведению 
государственного экзамена по научному коммунизму среди курсантов 
комплектования 1975 года. 

В соответствии с этим планом в 1979-80 годах все начальники кафедр 
первого факультета, начальник кафедры марксизма-ленинизма и часть 
руководителей дипломных проектов выезжали в ВВИА, Киевское и Рижское 
ВВАИУ с целью изучения опыта этих вузов по организации дипломного 
проектирования. В 1980 году в училище была приглашена группа офицеров из 
ВВИА и Киевского ВВАИУ для помощи на месте в организации этих итоговых 
испытаний. 

И вот - первый выпуск по высшему и первые результаты: 81,6% курсантов 
защитили дипломные работы на "отлично" и "хорошо", средний балл по курсу 



составил 4,19. На госэкзамене по научному коммунизму средний балл составил 
4,4, а 89,5% курсантов сдали его на "отлично" и "хорошо". 

Это была новая победа училища, первая в новом качестве победа 
коллектива и его руководителя. Выходил в жизнь очередной отряд питомцев 
Иркутского училища, и на этот раз рядом с выпускниками ВАТУ стояли 
выпускники ВВАИУ. 

Каждые три года (в высшем училище - через пять лет) полностью сменялся 
переменный состав. Эти парни - хорошие, разные -получив наряду со знаниями и 
определенный жизненный багаж, -уходили, унося с собой и частицу души 
каждого из педагогов и воспитателей и зерна славных традиций Иркутского 
военного училища. 

И долго еще, возможно, всю жизнь, - на службе, на "гражданке", общаясь с 
друзьями, с подчиненными, со своими и чужими детьми, наши воспитанники 
будут вспоминать своих учителей, использовать их педагогические приемы, 
пересказывать страницы истории родного училища. 

Сменяются поколения курсантов, уходят самые зрелые, впитавшие 
воинский дух. старшекурсники. Демобилизуются и офицеры-ветераны, носители 
всех лучших качеств, которые передаются курсантам. Как не растерять золотой 
запас училищных традиций при постоянной смене воспитателей? 

Это в решающей степени зависит от "головы" - от начальника училища. 
Подбор, расстановка кадров. Воспитание педагогического коллектива. Личный 
пример. 

Когда С.Г. Калицов принял командование, Иркутск не был "заменяемым 
районом", и в этом начальнику училища повезло. Он получил крепкий коллектив, 
укомплектованный иркутянами-"старожилами", который стал базой при 
формировании высшего училища. Передача традиций из поколения в поколение 
внутри постоянного состава не прерывалась. Положительное воздействие на 
курсантов было столь "концентрированным", что позволяло за относительно 
короткий - трехгодичный - срок обучения воспитывать патриотов училища, армии 
- патриотов своего Отечества. 

Начальник училища знал буквально каждого преподавателя, внимательно 
следил и помогал им в профессиональном росте ("Каждый из вас должен учиться 
в адъюнктуре!") и становлении офицерских качеств, строго спрашивал за все 
промахи. Порой это смахивало на придирки, но никогда он не скатывался до 
мелкой мести офицеру, допустившему упущение по службе или в личной жизни. 

Генерал Калицов понимал, что справиться с таким большим коллективом 
можно лишь в том случае, если не оставлять без воздействия, без 
соответствующего реагирования ни одного проступка - большого или малого. 

А факты - примеры "воспитательных мероприятий" - становились известны 
всему училищу. Вот случай. Третьекурсник сшил в ателье "на заказ" китель (что 
было строжайше запрещено) и несет аккуратно на плечиках в казарму. И тут 
проезжает начальник училища. "Волга" тормозит, дверца открывается, 
выставляется правая нога: - Товарищ курсант, ко мне! Вы знаете, что это запре-
щено? - Знаю. Генерал Калицов выходит, берет китель и подает шоферу: - Будешь 
в нем под машиной работать. 



А вот два ЧП, за которые кто-то должен был нести ответственность. И как 
по-разному эта ответственность была распределена начальником училища. 
Однажды зимой погиб курсант: инвентарь для чистки снега уборщики прятали в 
трансформаторной будке, и курсант железным скребком коснулся электрической 
шины под напряжением 6000 вольт. 

Давая задание военному дознавателю на расследование этого случая, С.Г. 
Калицов сказал: "Знаю, это стало возможным из-за халатного исполнения своих 
обязанностей работниками РЭС и нашими командирами. Человека не вернешь. Но 
откровенной уголовщины нет. Посадить в тюрьму кого-либо я бы не хотел: никто 
еще не вышел из исправительных учреждений исправленным. Но не должно быть 
и всепрощенчества. Я сторонник того, чтобы наказание соответствовало степени 
вины". Виновные были наказаны в административном порядке, 

В другом же случае Солтан Гетагазович был непреклонен. Когда летом 1981 
года в лагере "Добролет" прапорщик медслужбы похитил автомат АК, генерал 
Калицов настоял на осуждении виновного, и он понес наказание. 

Нарушителя воинской дисциплины не щадил, но и не забывал о нем: 
своевременно снимал наложенные взыскания, особенно если это могло помешать 
назначению на должность или присвоению воинского звания. 

Иногда его горячий кавказский темперамент выплескивался на нерадивых 
подчиненных - тогда могла прозвучать резкость, даже грубость. Но обижались на 
него недолго. Как умел он "проводить разбор" неправильных действий 
руководителей структурных подразделений - больших и малых! Это было не 
мелкое начетническое перечисление ошибок и слабых мест в работе 
подчиненных, а красочный анализ работы с выявлением причин недостатков, их 
возможных последствий, с определением сроков и предлагаемыми вариантами 
решения возникших проблем. 

Иногда, наоборот, генерал Калицов мог высказать свои претензии с 
"задержкой во времени", без видимой связи с происходящим событием. 

Так, на одном из совещаний руководящего состава училища Солтан 
Гетагазович объявил офицеру, который планировался на высокую должность, что 
он не оправдал возлагавшихся на него надежд. "Виновный" несколько дней 
мучился, пытаясь найти причину недовольства начальника училища, но не мог 
вспомнить за собой никаких промахов. При удобном случае в личной беседе вы-
яснилось, что офицер в выступлении на одном из собраний назвал в числе лучших 
рационализаторов человека, который, по мнению генерала, ни в чем не мог быть 
лучшим. И своим заявлением на совещании начальник училища хотел дать понять 
офицеру, что руководителю нужно лучше разбираться в людях, быть более тре-
бовательным и принципиальным. 

Этот эпизод не помешал продвижению офицера по службе. Не пропускал 
Калицов и мелких нарушений. Однажды, проходя мимо клуба, он окликнул 
молодую женщину, которая шла от типографии не по асфальту, а по 
протоптанной дорожке. - Вы почему здесь ходите? - Здесь тропинка, и все здесь 
ходят, - был ответ. Солтан Гетагазович назидательно произнес - как учитель 
озорному ученику: - По тропам пусть ходят коровы, а Вы ходите по дорожке. 

Вроде и не строго, и без последствий, а человек запомнил на всю жизнь. 



Прямолинейная сиюминутная раздражительность иногда заканчивалась 
необходимостью извиняться. Как-то курсанты плохо убрали территорию, 
закрепленную за подразделением. Генерал Калицов пришел, построил. - В чем 
дело? - Нет метел. - Где комбат? У комбата выходной. Резюме начальника: голова 
у вашего комбата не только для того, чтобы папаху носить. Пусть делает, что 
хочет, но уставной порядок обеспечит. 

И курсанты обиделись - за своего комбата, за несправедливое решение. 
Подразделение отказалось идти на обед. 

Солтан Гетагазович нашел комбата: - Ну что, пойдем. Построил 
подразделение и полчаса разговаривал с ребятами. К концу беседы настрой 
курсантов изменился настолько, что они не только забыли обиду, но провожали 
его со всеми возможными проявлениями преданности и уважения. 

"Справа танки - слева Калицов!" Решение: "Бежим направо!" Смешно? 
Пожалуй, не очень. Слишком похоже на правду. "Калицов едет!" - и все 
врассыпную - курсанты, капитаны, полковники. 

Замечания, похожие на придирки, которые получал практически каждый, 
кто попадал в поле зрения начальника училища, заставляли подчиненных избегать 
случайных встреч с ним. Но генерал Калицов сам планировал эти встречи - бывал 
ежедневно в каких-то из подразделений училища. 

Во время деловых встреч, совещаний, приемов сидел, нависая над столом, 
уронив перед собой руки. Практически не делал рабочих записей - память была 
превосходной. 

Если что-то обещал - выполнял обязательно, будь то выступление на 
предстоящем собрании или квартира в строящемся доме. И от других не терпел 
вранья, нерешительности, несобранности. 

Любое публичное действие начальника училища видят тысячи глаз, 
поэтому он - по должности - обязан не только быть правым, но и каждым таким 
действием учить и воспитывать подчиненных. 

Проверка занятий на учебном аэродроме - это обязательный осмотр 
самолетов. Инженер Калицов, с его-то опытом эксплуатации, рядовой осмотр из 
простого контроля превращал в показное занятие для технического состава. 

Случилось ЧП на учебном аэродроме: во время занятий сработал гидрокран, 
у самолета сложилась стойка шасси (к счастью, никто не пострадал). По команде 
начальника училища целую неделю работала комиссия: проводилось 
расследование инцидента, как если бы это произошло в боевом полку - вплоть до 
следственного эксперимента и хронометража. И это тоже было практическим за-
нятием для технического состава и курсантов. 

Большое внимание в училище уделялось проведению эксплуатационно-
технических учений как одному из видов занятий. Учения проводились с 
курсантами-выпускниками перед их отъездом на войсковую стажировку и играли 
важную роль в привитии будущим офицерам навыков в обеспечении ведения 
боевых действий подразделений и частей ВВС и формировании у них соответ-
ствующих морально-психологических качеств. Всеми возможными способами 
создавались условия, максимально приближенные к боевой обстановке. На одно 
из ТСУ генерал Калицов хотел даже вызвать вертолеты, чтобы барражировали 



над учебным аэродромом - для большего эффекта. 
В ходе отработки учебных вопросов учитывался опыт Великой 

Отечественной войны и опыт новой - афганской - войны. Не будем забывать, что 
начальник военного училища уже в начале 80-х знал то, о чем другие только 
догадывались: о трудностях первых лет, о жертвах, об особенностях театра 
военных действий и т.д. И то, что кто-то мог расценить как "игру в войну", 
Солтан Гетагазович делал серьезно, как и все, чем ему доводилось заниматься. Он 
учил курсантов тому, что им может понадобиться на современной войне. 

За первый выпуск "по высшему" училище награждено Ленинской 
юбилейной Почетной грамотой. Большая группа офицеров награждена орденами 
и медалями, один из награжденных - генерал С.Г. Калицов. 

Уже идет подготовка к полувековому юбилею училища в 1981 году, 
готовится первый выпуск на факультете АО, завершается обучение курсантов по 
программе ВАТУ. Казалось бы, все благополучно. Но в это время 
Главнокомандующий ВВС принимает решение о передислокации "на аэродром 
Иркутск" Бадинской ШМАС (а это более 1000 курсантов). Потом место 
дислокации конкретизировали: Иркутское ВВАИУ. 

Начальник училища, понимая последствия такого решения, запротестовал и 
обратился за поддержкой к Командующему войсками ЗабВО и 
Главнокомандующему войсками Сибири и Дальнего Востока. Они поддержали 
генерала Калицова и доложили Министру обороны. В училище зачастили 
комиссии: из Министерства обороны, из ВУЗ ВВС, из округа. 

Генерал Калицов сразу был настроен категорически против механического 
слияния разноуровневых учебных заведений: он считал, что в этом случае высшее 
училище практически не имеет перспектив роста, ближайшие из которых - 
развертывание факультетов АВ и РЭО. Кроме того, пострадает качество 
подготовки как механиков, так и инженеров. Почему? 

При подготовке инженеров закладывается солидная база по 
фундаментальным наукам, которая не нужна механикам, но необходима для 
инженерных расчетов, для анализа фактов и событий, для поиска оптимальных 
алгоритмов решения разного рода задач. Конструкция дается по многим типам 
техники - обзорно, изучаются практически все существующие принципиальные 
схемы, что позволяет сравнивать, выявлять достоинства и недостатки каждой 
схемы, искать лучшие варианты. 

При подготовке механиков основной упор делается на практическое 
изучение летательного аппарата, это, как правило, целевая подготовка по 
конкретному типу техники, по конкретной аппаратуре, но досконально - до 
агрегата, до винтика, до проводка. 

Совместить разноуровневые, принципиально разные учебные процессы на 
общей учебной и аэродромной базе невозможно, не нанося существенного вреда 
уровню подготовки будущих инженеров. И генерал Калицов по окончании работы 
очередной комиссии, подводя итоги ее работы, громогласно высказал свое 
мнение: какую бы должность ни занимал человек, принявший такое решение, это 
решение неграмотное и недальновидное. 

Решения такого уровня находятся в компетенции Министерства обороны. И 



из Москвы тотчас последовал окрик: что это за царек появился в Иркутске? А 
царского-то было в нем - лишь имя да масштабность мышления. В "палатах" же, 
которые занимал Калицов с семьей - крашенные полы да электропроводка на 
роликах. 

Начальник училища, как хороший хозяин, всех прибывающих в училище 
считал своими гостями, и гостеприимство С.Г. Калицова было поистине 
восточным. Для него гостем был любой офицер, прибывший в училище, 
независимо от воинского звания и должности. Для каждого находилось время для 
встречи и беседы. Однако уважение к гостю никогда не заслоняло главного - 
ответственности за свое дело. 

С какой заботой и знанием дела он отстаивал интересы училища перед 
любой аудиторией, поражая эрудицией, великолепной лексикой и тонким 
чувствованием русского языка. Гордый осетин - он никогда не заискивал перед 
начальниками - будь то военный или гражданский чин. 

Последнюю (как впоследствии оказалось) комиссию принимали 
заместители. Начальника училища не было в Иркутске. Руководители училища, 
сопровождавшие представителя Москвы, показали и рассказали ему вес, что было 
доведено до сведения предыдущих комиссий, доказывая пагубность совместного 
размещения ВВАИУ и ШМАС. Высокий гость молча смотрел и слушал. Лишь 
при прощании сказал всего несколько слов, практически повторив вывод 
Калицова: реализация этого решения была бы большой ошибкой. Больше 
комиссий не было.  

 
Однако С.Г. Калицову не простили смелых слов. Не умея "прогибаться", он 



написал рапорт об увольнении в запас. Но до последнего момента - пока не 
пришел приказ - знал об этом только начальник отдела кадров. Генерал 
продолжал работать, думая и о перспективах училища. 

Так, одному из опытнейших офицеров он говорил: "У Вас большой опыт 
организации учебного процесса по совместному обучению техников и инженеров. 
Напишите об этом методическую разработку, чтобы наши потомки в случае 
необходимости не изобретали велосипед". Услышав в ответ: - "В этом нет 
необходимости", генерал продолжил: "Наступление такой необходимости я не 
исключаю. Допустим, какая-нибудь затяжная война или какая-либо другая 
причина могут нас заставить готовить в ВВАИУ совместно инженеров и 
техников". 

Начальник училища имел достаточный опыт подготовки техников и 
инженеров: 5 лет во главе ИВАТУ в пору его расцвета, создание и методическое 
обеспечение высшего училища - в течение еще шести лет. Причем около 5 лет 
шло параллельное обучение по программе высшего и среднего училищ.  

Было это летом 1982 года. Сегодня мы можем сказать: какая прозорливость! 
А тогда, после сдачи дел и должности было прощание со знаменем и личным 
составом училища - на плацу. Было прощальное собрание в клубе училища с 
гражданским персоналом, пришли все: преподаватели, сотрудники отделов, 
служб. Солтан Гетагазович поблагодарил всех за совместную службу.  

И ушел. 
Калицовы уехали в Осетию. Жена, Валентина Николаевна, сама уговорила 

его на этот шаг, чтобы оставшуюся жизнь после демобилизации он поработал 
здесь, чтобы осетины узнали его ближе.  

Первые четыре месяца семья Калицовых жила у его сестры - без квартиры, 
без работы, - и супруга не раз была ругана за свою идею (а уж ей-то, русской, тем 
более тут никто был не рад). Постепенно все уладилось, дали малогабаритную 
квартиру (44 метра) - зато в центре Владикавказа, все рядом. Ремонт - своими ру-
ками: кафель, панели, паркет... 

С 1983 года генерал Калицов - председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Северная Осетия - 
Алания. Его деятельность на этом посту направлена прежде всего на социальную 
защиту старшего поколения республики, сохранение и приумножение славных 
боевых традиций народа, патриотическое и нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

Это означает, что тысячи участников войны стали пользоваться 
заслуженными льготами, получать пенсии, улучшили свои жилищные условия. 
Сотни инвалидов - трудоустроены или восстановлены на работе. Многие десятки 
юношей прошли школу оборонных и спортивных обществ, клубов и лагерей и 
пополнили ряды защитников Родины. 

Общаясь со множеством людей разных национальностей (только во 
Владикавказе их - 30), Солтан Гетагазович убедился в необходимости укрепления 
межнациональных связей. Он стал инициатором и одним из создателей 
республиканского Дома дружбы народов, а в начале 1986 года был назначен его 
директором. 



При непосредственном участии С.Г. Калицова в республике созданы и 
действуют национально-культурные общества славянских, грузинского, 
азербайджанского, армянского, греческого, еврейского, татарского, ингушского и 
других народов, населяющих республику. Создание обществ показало равенство и 
уважение к языкам, культурам и национальным традициям всех народов, по-
зволило усилить интернациональное воспитание населения. 

После событий октября-ноября 1992 года во взаимодействии с 
государственными и общественными организациями Солтан Гетагазович 
проводил большую работу по ликвидации последствий конфликта. По его 
инициативе в период с 1992 по 1997 годы проведены встречи осетинских и 
ингушских делегаций во Владикавказе, Назрани, Элисте, Тереке. 

За многолетнюю работу по укреплению взаимопонимания между народами 
Родина наградила своего отважного сына орденом Дружбы. Символично, что эта 
награда, последняя в жизни боевого генерала, была не боевой, а самой мирной в 
ранге государственных наград. 

Немного в Республике Северная Осетия - Алания генералов. С.Г. Калицова 
земляки называли человеком-легендой. Он постоянно в гуще событий, активно 
участвует в общественной жизни. Он депутат, часто выступает по телевидению, 
его знает вся республика. Общение и дружба с первыми людьми республики - не 
показуха, не желание быть на виду. Он никогда не был "свадебным генералом". 
Это повседневная работа, реальное продолжение дела всей его жизни. 

В 1994-1995 годах республиканское книжное издательство выпустило 
Книгу Памяти, в которой отражены судьбы 47 тысяч жителей республики, 
отдавших свои жизни за Родину. Генерал-майор С.Г. Калицов был руководителем 
редколлегии этого мемориального издания. 

Даже когда Солтан Гетагазович лежал в госпитале, к нему часто приходили 
люди - знакомые и незнакомые - с благодарностями, с новыми просьбами, с 
пожеланиями выздоровления, Но чудес не бывает. 

Он умер 23 июня 1998 года. 
По осетинскому обычаю до сорока дней его вещи были разложены на 

кровати, на столе стоял большой портрет, тарелка, кружка с водой, которая 
менялась ежедневно. Лежал нож, всю ночь горел свет. Женщины все сорок дней 
носили траур. 

Траур объединил всех, знавших Солтана Гетагазовича Калицова в Осетии и 
в Иркутске. 

Ветераны училища, узнав о смерти С.Г. Калицова, собрались, чтобы 
помянуть своего командира. Люди принесли с собой альбомы с памятными 
фотографиями, вспоминали годы совместной службы. И в разговорах 
прорывались фразы. "... при генерале Калицове было так:..." или: "Салтан" бы 
такого не допустил". Много добрых слов было сказано, и слезы на глазах 
пожилых людей подтверждали, что ушел не просто их командир, руководитель и 
соратник. Ушел необыкновенный, талантливый, хороший человек. 

Память о Солтане Гетагазовиче останется в наших сердцах. 
По предложению ветеранов училища центральная улица городка - от 1 КПП 

до учебного аэродрома - названа аллеей Генерала Калицова. 



Ежедневно с Курсантской дороги выходят сюда строи будущих 
авиационных специалистов. 

На аллею ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ, ТРАДИЦИЙ, ПАМЯТИ. Жизнь 
продолжается. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


