
 
 
 
Четверть века отделяет нас от памятной весны 1945 года, когда под мощными 

ударами Советских Вооруженных Сил рухнула фашистская Германия. 
Великая Отечественная война для нашего училища была важным этапом его 

истории. С первых дней войны Иркутская военная школа авиационных механиков стала 
направлять в действующую армию большое количество офицеров, сержантов. В 
ожесточенных боях и сражениях за свободу и независимость социалистического 
Отечества выпускники училища проявили массовый героизм и показали немало примеров 
беззаветной стойкости и отваги. Они с честью выполнили свой священный долг перед 
Родиной и вписали много ярких страниц в летопись боевой славы нашей авиации, в 
историю училища. 

Победа советской авиации ковалась не только в воздухе, но и на земле. В летний 
зной и зимнюю стужу, в дождь и метель, в распутицу и бездорожье, нередко под огнем 
противника, личный состав инженерно-авиационной службы, тыла ВВС, частей связи и 
других авиационных служб готовил к боевым полетам авиационную технику, обеспечивал 
всем необходимым боевые действия ВВС, ремонтировал и восстанавливал материальную 
часть, проявляя самоотверженность и трудовой героизм. Во многих победах был заложен 
и огромный труд выпускников нашего училища—верных сынов и дочерей своей Отчизны. 

Автор данной брошюры описывает кратко жизнь и боевую деятельность отдельных 
воспитанников училища, тех людей, ратные дела которых не описаны в книге „Иркутское 
военное авиационно-техническое училище", являющейся историей одного из старейших 
военно-учебных заведений Советских Вооруженных Сил. 

 
Майор запаса ЦВЕТКОВ Вадим Федорович 



 
В стенах Иркутской военной школы 

авиационных механиков начал в 1940 году свою 
профессиональную биографию авиатора Вадим 
Федорович ЦВЕТКОВ. „Сданы вступительные 
экзамены, началась курсантская жизь, — вспо-
минает В. Цветков. Все курсанты включились в 
стремительный ритм жизни училища. 
Занимались по 10—12 часов в классах, делали 
марши по 10—12 километров. Недаром 
училище славилось отличной строевой 
подготовкой и находилось в авангарде военных 
праздничных парадов. 

В большом почете была строевая песня. 
Она снимала усталость, бодрила, роднила наш 
коллектив. Особенно популярной была песня 
„Любимый город". Когда рота в чеканном ритме 
входила на территорию расположения казарм, 
то кирпичные стены корпусов как бы подпевали 
нам: 

„Любимый город может спать спокойно ... 
". 

Хорошую закалку получили мы в стенах 
училища, как специальную, так и физическую. 
Этому способствовали строгий режим, суровая дисциплина, напряженный учебный ритм. 
За все это я приношу благодарность своим учителям - командирам, преподавателям, 
инструкторам: полковнику Мальцеву, майору Балацкому, старшему лейтенанту С. И. 
Озерковой и многим другим". 

Весной 1941 года окончена Иркутская школа авиамехаников. В новой форме, с 
эмблемой на левом рукаве, сержантскими знаками различия с волнением подходили к 
проходной одного из подмосковных авиагарнизонов выпускники. Их было шестеро: 
Вадим ЦВЕТКОВ, Борис ГЛАДЫШЕВ, Иван ЕСИПОВ, Федор НЕГРОЗОВ, Филипп 
УСАТЮК, Василий ФРОЛОВ. Все они — воспитанники Иркутской школы 
авиамехаников. Отныне их домом стал 177 истребительный авиационный полк. 

Прибывших из Иркутской авиашколы специалистов распределили по Эскадрильям и 
звеньям. В. ЦВЕТКОВ, Ф. УСАТЮК и Ф. НЕГРОЗОВ попали в первую эскадрилью, в 
звено младшего лейтенанта Виктора Васильевича ТАЛАЛИХИНА. Иван ЕСИПОВ был 
избран секретарем комсомольской организации полка. Много раз приходилось в период 
Великой Отечественной войны готовить к полету машину В. ТАЛАЛИХИНА механикам 
В. ЦВЕТКОВУ и Ф. НЕГРОЗОВУ. 

— Это считалось почетным заданием, так как ТАЛАЛИХИН уже тогда считался 
среди летчиков признанным мастером воздушного боя, — вспоминает Ф. НЕГРОЗОВ. 

Едва механики успевали закончить работу, как к машине уже спешил ТАЛАЛИХИН. 
— Самолет к полету готов, товарищ младший лейтенант, — докладывал я. 
— Готов? — пожимая мне руку, спрашивал он. А ну посмотрим ... И лично проверял 

машину, Проверив, говорил: „Все в порядке, товарищ НЕГРОЗОВ14. И шутливо 
добавлял: „Ну, что ж полетим?" 

— Полетим, товарищ младший лейтенант, — с готовностью отвечал я, — хотя 
прекрасно знал, что никогда не полечу, что мне придется оставаться на аэродроме и нетер-
пеливо поджидать возвращения ТАЛАЛИХИНА, которому мы готовили с В. 
ЦВЕТКОВЫМ самолет. 



б августа 1941 года на ночное дежурство заступил В. ЦВЕТКОВ. Подготовив 
тщательно самолет к вылету, он ожидал летчика. ТАЛАЛИХИН пришел в кожаном 
реглане и пилотке, к планшету был привязан шлемофон. ЦВЕТКОВ доложил командиру о 
готовности самолета к боевому вылету. Опытным взглядом летчик осмотрел самолет, и на 
лице его отразилось удовлетворение. Связисты протянули к самолету полевой телефон. 
Летчик сел в кабину, ЦВЕТКОВ уютно устроился на правой плоскости истребителя у 
телефона. За спиной через чехол чувствовалось теплое дыхание мотора, что-то внутри его 
потрескивало и переливалось, как в живом организме. 

Командир сидел в ожидании, В 22 часа 55 мин. раздался телефонный звонок с КП: 
„В квадрате 82, на высоте 4000 метров самолеты противника. Запуск, взлет!". 

Разрезав тишину, заработал мотор. ТАЛАЛИХИН поднял истребитель 'в воздух. Для 
механика наступило время томительного ожидания и тревог. „Что с командиром? Как 
ведет себя самолет?44— думал В. ЦВЕТКОВ. 

Всю ночь не спалось. О ТАЛАЛИХИНЕ не поступило никаких сведений. Только 
утром стало известно: Виктор ТАЛАЛИХИН совершил первый в истории авиации ночной 
таран. 

2 сентября 1941 года М. И. Калинин вручил в Кремле В. В. ТАЛАЛИХИНУ грамоту 
о присвоении звания Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль „Золотая Звезда". 

27 октября 1941 года в неравном бою он погиб, когда ему было 23 года. 
— Многие из наших авиамехаников и авиаспециалистов мечтали стать похожими на 

своего командира, отомстить за его гибель, рвались в небо. Некоторым, в том числе и мне, 
удалось стать летчиком, — вспоминает ЦВЕТКОВ. 

В. ЦВЕТКОВ в составе 177 и 233 истребительных авиационных полков прошел по 
многим фронтам Великой Отечественной войны в качестве авиационного механика, 
обслужил около 300 боевых самолето-вылетов. Ему приходилось обслуживать самолеты 
И-16, ЯК-1, ЯК-7Б, ЯК-9, ИЛ-2. На обслуживаемых ЦВЕТКОВЫМ самолетах-
истребителях летчиками Героями Советского Союза В.ТАЛАЛИХИНЫМ, А. 
АХМАМЕТЬЕВЫМ, П.ПАНИНЫМ, А. ПЕЧЕНЕВСКИМ сбито 11 вражеских машин. 

В 1944 году В. ЦВЕТКОВ успешно переучился на летчика в Майкопской военной 
авиационной школе пилотов. После окончания школы он уничтожал в воздухе 
фашистские самолеты. Его назначили командиром звена, затем —эскадрильи. По-
талалихински сражался ЦВЕТКОВ до конца войны с врагом. „Технические знания, 
приобретенные в ИВАТУ, явились солидной базой всех моих успехов на авиационном 
поприще и часто помогали мне в летной практике, и особенно в сложных ситуациях/' —
вспоминает В. ЦВЕТКОВ. 

Полученные знания в Иркутской школе, в летном училище пригодились Вадиму 
Федоровичу, когда он уволился из рядов Советской Армии. В 1960 году ЦВЕТКОВ ушел 
в запас. Но не ушел он из авиации, с которой сроднился на всю жизнь. При Одесском 
дворце пионеров ЦВЕТКОВ организовал клуб юных космонавтов. Вырастают крылья 
молодых, и этим крыльям помогает окрепнуть страстно влюбленный в авиацию майор 
запаса В. Ф. ЦВЕТКОВ, а свои „крылья." он приобрел в Иркутском ВАТУ. 

 



Майор запаса БАННИКОВ Иван Григорьевич 
 
Иван Григорьевич БАННИКОВ никогда не 

водил штурмовики на вражеские колонны и 
переправы, не встречался в воздушном бою с 
истребителями противника. Но всегда 
безотказными были подготовленные им истре-
бители и штурмовики, бомбардировщики и 
разведчики. Всегда летчики с уверенностью 
брались за штурвал управления самолетом, зная 
как точен и старателен лучший авиационный 
техник Иван БАННИКОВ. 

В 1937 году Иркутское училище дало ему 
первую путевку в жизнь. Воентехником 2 ранга 
служил он в авиационной части в 
Забайкальском военном округе. В 1939 году 
получил первое боевое крещение на Халхин-
Голе.  

БАННИКОВ обслужил десятки боевых 
вылетов. Нередко приходилось в самых 
тяжелых условиях менять моторы, производить 
сложный ремонт на поврежденных снарядами 
самолетах, вводить их в строй в знойную жару 
за короткие сроки, которые не предусмат-
ривались никакими инструкциями. Техник 
стремился работать так, как воевали советские 
соколы в небе Монголии. Он снискал славу лучшего специалиста и заслужил награду — 
медаль «За отвагу». 

Участвовал он и в боях с белофиннами в 1939 —1940 гг. 
С первого дня Великой Отечественной войны до августа 1944 года И. БАННИКОВ 

участвовал в боях против гитлеровских захватчиков. В 1941 году был назначен на 
должность старшего техника эскадрильи, а с 1943 года — старший инженер авиационного 
полка. 

Таких людей, как старший инженер полка И. Г. БАННИКОВ, называли в части 
тружениками. Ему до всего было дело, он всюду поспевал, всегда отлично знал 6о-
стояние каждой машины. Со всеми подчиненными инженер был настолько дружен, так 
запросто разговаривал с ними, что непосвященные люди могли подумать: „панибратство"- 
Однако они сами вскоре убедились, что этот вывод поспешен — ни панибратство, а 
взаимное уважение, понимание с полуслова и, главное, общее стремление как можно 
лучше обеспечить боевую работу полка — вот что определяло отношения между старшим 
инженером, техниками звеньев, механиками самолетов и авиаспециалистами. 

Вместе с тем И. Г. БАННИКОВ не прощал никому малейшей оплошности в 
подготовке самолетов к боевым вылетам. Тут он был непримирим, более того — беспоща-
ден. Строго и придирчиво контролируя работу специалистов, БАННИКОВ требовал, 
чтобы они не обходили мелочей и вообще никогда не упоминали слово „мелочь". „Нет их 
в авиации", — заявлял Иван Григорьевич. Никто не обижался на инженера за его 
придирчивость. А он не уставал повторять любимую фразу: „Обращайтесь с машиной на 
„вы", а не на „ты". Любовь к технике он старался привить офицерам и сержантам, 
летчикам и техникам, используя свое авторитетное слово как начальник и как товарищ. В 
БАННИКОВЕ люди видели честного и преданного своему делу офицера-специалиста, 
воспитателя воинов, поэтому уважали и ценили его. 



На многих фронтах Великой Отечественной войны воевал Иван Григорьевич. 
Участвовал в обороне твердыни на Волге — Сталинграда. В августе 1944 года И. Г. БАН-
НИКОВ был тяжело ранен, потерял глаз, но воевал до последнего дня войны. После 
излечения в госпитале был назначен инженером по ремонту самолетов в авиационную 
дивизию. В 1946 году уволился в отставку. Многими правительственными наградами 
отмечены его заслуги в защите Родины. Ныне И. Г. БАННИКОВ работает на одном из 
авиационных заводов. 

 
Подполковник ГАВРИЛОВ Павел Родионович 
 
В одном году с БАННИКОВЫМ выпускался 

из нашего  училища  П. Р.  ГАВРИЛОВ.  После  
выпуска  был оставлен в училище в должности  
курсового  командира одного   из   подразделений. 
В 1939 году поступил в Военно - Воздушную  
инженерную академию имени Жуковского. Великая 
Отечественная война требовала авиационно-техни-
ческие кадры, и Павел Родионович, не закончив 
академию, уходит в действующую армию. 
В первый период войны переучивал технический 
состав на новую  авиационную технику в одном из 
учебных центров ВВС, затем работал техником 
звена, а с 1942 года и до  конца войны—инженером 
эскадрильи. Двумя орденами  Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени и многими медалями 
отмечен его  ратный  труд.  
 

Капитан запаса ОЗЕРКОВА Софья Ивановна 
 

Среди многих частей Советской Армии, 
прославивших свои боевые знамена в битвах 
Великой Отечественной войны против фашистских 
захватчиков, был 46-й Гвардейский Таманский 
Краснознаменный ордена Суворова III степени 
женский авиационный полк легких ночных 
бомбардировщиков. В этом полку всю войну 
возглавляла инженерно-авиационную службу 
воспитанница ИВАТУ Софья Ивановна 
ОЗЕРКОВА. 
— После окончания Иркутского училища в 1933 
году меня оставили здесь же работать старшим 
инструктором практического обучения на 
эксплуатационном цикле, затем преподавателем 
моторного цикла, — вспоминает С. И. ОЗЕРКОВА. 

В декабре 1941 года ей было приказано 
отправиться в распоряжение Марины Расковой в 
город Энгельс, где формировался женский 
авиационный полк. Здесь ОЗЕР-КОВУ назначили 
старшим инженером (заместителем командира 
полка по инженерно - авиационной службе) 588 
авиационного полка ночных бомбардировщиков. 
Менее чем через год после отправки на фронт, полк 



стал 46 Гвардейским и прошел с боями до Германии. 
С первых дней формирования полка С. И. ОЗЕРКОВА взялась за подготовку 

авиационных специалистов. Она в полку была одной из немногих кадровых командиров 
Красной Армии. Ко времени формирования полка за ее плечами уже было десять лет 
службы в Иркутской авиатехнической школе. Взыскательная и строгая, она требовала от 
подчиненных самой высокой ответственности за порученное дело. Мария ЩЕЛКАНОВЛ, 
служившая вместе с ОЗЕРКОВОЙ, рассказывает: „С первых же дней организации полка к 
нам прибыла старший лейтенант С. И. ОЗЕРКОВА - строгая, по-военному подтянутая, 
физически закаленная... Весь коллектив механиков и техников невзлюбил ее за то, что она 
начала с муштровки, выправки, строгого соблюдения уставных правил. Она требовала, 
чтобы мы дословно повторяли ее приказания, докладывали об исполнении, подходили и 
отходили но форме. А мы, люди, пришедшие с гражданской службы, считали соблюдение 
воинской дисциплины ненужной формальностью. Мы были убеждены, что и без 
соблюдения буквы устава честно и самоотверженно выполняем свой долг. А ОЗЕРКОВА 
была неумолима и не шла ни на какие уступки. В любое время — днём и ночью, в мороз и 
бурю— она поднимала нас „по тревоге" и с часами в руках следила за точным 
выполнением своих приказаний41. Молодые девушки полка, порой избалованные и не-
уравновешенные, всем сердцем принимая существо советской воинской дисциплины, не 
сразу поняли, что оно неотделимо от ее формы, от определившихся за десятилетия 
порядков нашей воинской жизни. Командир в их глазах мало чем отличался тогда от 
педагога, а правила воинского порядка — от школьных, институтских правил. Для них 
еше не была очевидной непосредственная, прямая связь между законами победы в бою и 
будничными требованиями уставов, являющихся краеугольным камнем воинской 
дисциплины — фундаментом всей силы и непобедимости советских войск. „Обидно было, 
что нам приказывают, когда мы — вольные люди, привыкли к просьбам и советам, но не 
приказам,4' — вспоминает однополчанка ОЗЕРКОВОЙ Е. ПАСЬКО. 

Впоследствии М. ШЕЛКАНОВА и ее полруги поняли свою ошибку и глубоко 
сожалели о ней. Им стало ясно, что старший инженер С. И. ОЗЕРКОВА своей требова-
тельностью и строгостью закаляла, готовила к преодолению трудностей, с которыми они 
встретились в боевой обстановке, они увидели, уразумели, что ОЗЕРКОВА не сухой 
бездушный формалист, за которого ее принимали, а живой, прямой, отзывчивый человек. 
„Мы полюбили ОЗЕРКОВУ, оценили ее как талантливого руководителя, старшего 
товарища и друга", — писала потом М. ЩЕЛКАНОВА. 

Летом 1942 года, после формирования и учебы полк прибыл в район донских степей. 
Под руководством ОЗЕРКОВОЙ техники и механики учились работать во фронтовых 
условиях. День и ночь, не зная устали, технический состав работал у самолетов. Не было 
случая, чтобы машины подводили в воздухе, девушки обеспечивали безотказное их 
действие в самых трудных условиях, умудряясь на ходу исправлять такие повреждения, 
которые в мирное время надолго выводили самолет из строя. Летчица Г. ДОКУТОВИЧ 
рассказывала: „В период боев на Тереке каждый из наших боевых экипажей имел на 
своем счету от 150 до 200 вылетов, и этим мы обязаны образцовому порядку, 
установленному БЕРШАНСКОЙ на старте и блестящей работе механиков под 
руководством С. И. ОЗЕРКОВОЙ. Не успеешь доложить командиру о результатах полета, 
как машина уже готова к новому вылету: горючее залито, бомбы подвешены. Молодцы 
наши механики и вооруженцы, им ничего не надо говорить — сами все сделают". 

С самого начала в полку действовала своя „академия". Осваивая ее курс, девушки - 
вооруженцы становились механиками, переучивались на штурманов, штурманы — на 
летчиков. Преподавала в «академии» и С. И. ОЗЕРКОВА. А сколько хлопот по 
материальной части было у ОЗЕРКОВОЙ. Ведь она отвечала за каждый самолет, за 
надежность его работы в каждом боевом вылете, за скорейший ввод в строй 
поврежденных в бою машин, за каждого механика и техника, за правильность 
организации работы всего технического персонала. Однополчан изумляло мужество, 



стойкость, высокое чувство долга ОЗЕРКОВОЙ. Днем она проводила осмотры самолетов, 
контролировала выполнение работы и учила новобранцев. А ночи напролет она, 
неутомимая, отправляла машины на боевые задания и встречала их, 

Все авиационные специалисты полка работали и ночью и днем. Это изматывало 
людей, не получавших достаточного отдыха. 

С. И. ОЗЕРКОВА внедрила в жизнь новаторское предложение: на ночь посылать не 
всех, а только строго определенное расчетом количество техников и механиков, по-
требное для обеспечения ночной работы, для того, чтобы они имели больше времени на 
отдых и для подготовки авиационной техники днем к следующей боевой ночи. В послед-
ствии этот метод вошел в систему и получил наименование „Озерковского метода". Он 
применялся во многих частях ВВС Советской Армии. 

Тысячи боевых вылетов совершили экипажи полка за войну. Успех каждого из них 
обеспечен безотказной работой авиационной техники, заботливо подготовленной к бою 
неутомимыми тружениками — техниками и механиками под руководством старшего 
инженера, капитана авиационно-технической службы С. И.ОЗЕРКОВОЙ. Труд и боевые 
заслуги С. И. ОЗЕРКОВОЙ по достоинству оценены Родиной. Она награждена пятью 
орденами и медалями, В 1947 году Софья Ивановна уволилась в запас. Проживает сейчас 
в г. Одессе, ведет активную общественную работу. 

 
Лейтенант ПОПОВ Николай Авксентьевич. 
 
В летописи Великой Отечественной войны в 

одном ряду с бесстрашными летчиками, которые 
подобно капитану Гастелло, обрушили свои 
подожженные самолеты на танки и орудия 
противника, стоят герои тарана в воздухе. Таран 
был вызван не отчаянием, как утверждают 
некоторые авиационные специалисты на Западе, 
не случайным столкновением в бою, нет, это — 
сознательный, глубоко прочувствованный акт 
самоотверженности и бесстрашия. Летчик бросал 
свою машину на таран и, даже погибая, 
преграждал путь вражескому самолету. Не дать 
подойти фашисту к месту воздушного боя, 
надежным щитом прикрыть бойцов, отражавших 
натиск врага, защитить от бомбардировок мирные 
города, уничтожить фашиста — этот боевой 
приказ, полученный авиаторами 22 июня 1941 
года был воспринят, как приказ Родины, партии. 
И этот приказ они выполняли на всех этапах 
Великой Отечественной войны. Всего советскими 
авиаторами было совершено 216 таранов, в числе 
таранивших самолет врага был и выпускник 
ИВАТУ Н. А. ПОПОВ. Короткую, но 
замечательную жизнь прожил Николай Авк-
сентьевич ПОПОВ. В 1937 году он окончил 
среднюю школу в городе Киренске Иркутской области. В этом же году поступил в Иркут-
скую военную школу, которую успешно окончил в 1939 году. Получив звание воен-
техника 2 ранга, ПОПОВ был направлен в строевую часть на должность техника самолета. 
Великая Отечественная война требовала большого количества летчиков. Николай ПОПОВ 
был направлен во 2-ю Московскую авиационную школу военных летчиков, где обучился 
летному делу. В войну летал на штурмовике ИЛ-2. Эту машину немцы прозвали „черной 



смертью". 2 июля 1944 года группа советских штурмовиков, в составе которых вел свой 
самолет и ПОПОВ, возвращалась с боевого задания. Советские самолеты над временно 
оккупированной гитлеровцами территорией Ляховического района в Белоруссии были 
обстреляны зенитной артиллерией противника. Однако когда в небе появились вражеские 
истребители, зенитки прекратили стрельбу. ПОПОВ в группе штурмовиков шёл 
замыкающим. На него напал вражеский истребитель. Радиостанция была повреждена, 
поэтому товарищи не знали о нападении на самолет ПОПОВА. Штурмовик принял бой 
один на один с истребителем. Кончились боеприпасы- Советский летчик пошел на таран в 
лобовую атаку. Жители деревни Нага были свидетелями этого боя. Вот о чем они 
поведали: 

„ ... Два самолета завязали воздушный бой. Оба вели стрельбу, затем пошли 
навстречу друг другу. Сошлись вместе и полетели вниз. Виден был большой столб дыма. 
Самолеты упали на территорию, занятую немцами, которые тогда отступали. Фюзеляж 
нашего штурмовика ушел в болото до кабины воздушного стрелка. Подоспевшие враги 
вытащили тело стрелка, ограбили его и бросили. Обломки нашего штурмовика поглотило 
болото. Когда население вернулось в" родные края, следов самолета не сохранилось". 10 
июля 1952 года, случайно местными жителями в земле были обнаружены обломки 
самолета. При раскопках были найдены парашют, военный билет, партий-вый билет 
№4515442 от 14. V. 1942 года, звездочки и два письма от жены Клавдии Поповой. 
Останки летчика были похоронены в братской могиле села Нага. 

Мечтал Николай ПОПОВ о радостном Дне Победы, в которую он твердо верил. 
Отвечая на письмо родителей, страстно желавших видеть сына в дни войны, Николай 
писал: „ . . . относительно нашей встречи сейчас в данный момент дело обстоит очень 
трудно, об этом вы сами прекрасно понимаете. Вот когда окончательно разобьем, 
уничтожим фашистскую гадину — нечисть человечества, освободим нашу Родину-Мать 
от гитлеровской тирании, а этот час победы приближается, уж тогда мы встретимся". Но 
не дождался Н.ПОПОВ этого дня. Погиб на 
дорогах войны отважный летчик-сибиряк. 
Но такие, как ПОПОВ, не умирают, они 
остаются с нами в едином строю. Помнят 
Николая и в школе г.Киренска, где он 
учился. Ребята этой школы создали музей 
имени Николая ПОПОВА. В 1969 году два 
восьмых класса Киренской школы посетили 
Иркутское ВАТУ имени 50-летия ВЛКСМ. 
Ученики посмотрели казарму, где жил 
курсант ПОПОВ, учебный корпус училища, 
в котором Николаю прививали любовь к 
авиации, воспитывали воина — гражданина, 
побывали ребята и в комнате истории и 
традиций, где помещена его фотография, 
письма и другие документы. Курсанты 
училища бережно чтят память своего 
старшего товарища, отдавшего жизнь за 
Родину.  

 
Сержант запаса МИЛЬЕР Вадим 

Иннокентьевич 
 
В канун 50-летия Великого Октября 

Иркутскому военному авиационно-
техническому училищу вручали Памятное 



Знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР. На 
празднично украшенном плацу гремела музыка. В группе людей, что были посередине 
плаца, внимание привлекали двое. Они стояли рядом плечом к плечу — среднего роста, 
плотно сбитый генерал в парадной форме и высокий худощавый человек в гражданском. 
Они о чем-то оживленно говорили. Военный —генерал-лейтенант авиации В. Ф. 
ХОХЛАЧЕВ, гражданский — Вадим Иннокентьевич МИЛЬЕР. Его военная биография 
началась с учебы в Иркутской школе авиатехников. В 1942 году вместе с сотнями 
курсантов, не закончив учебу, он был направлен на фронт. Дрался в пехоте, был ранен на 
Орловско - Курской дуге. Вылечившись, снова попал на фронт, в авиацию Там и 
встретился Вадим Иннокентьевич с ХОХЛАЧЕВЫМ, который тогда был капитаном. 
Летал В. МИЛЬЕР стрелком - радистом в 79 Гвардейском штурмовом авиационном полку 
на самолете В. ХОХЛАЧЕВА. Любили Вадима в эскадрилье. Фамилия только удивляла 
товарищей по полку. МИЛЬЕР! Не сразу узнали они, что прадед Вадима был участником 
Парижской коммуны. Скрываясь от преследований, он эмигрировал в Россию. Для 
потомка коммунара наша страна стала родиной, и он дрался за нее в Отечественную войну 
не менее ожесточенно, чем его прадед на баррикадах. 

Вадима звали в эскадрилье коммунаром. И когда он сидел в самолете на месте 
стрелка, любой летчик чувствовал себя уверенно. Знали, что „коммунар" не спасует в 
самом жарком бою. Родина По достоинству оценила храбрость потомка француза - ком-
мунара. Его грудь украсили ордена Отечественной войны, два — Красной Звезды, медаль 
„За отвагу" и много других боевых наград. 

Среди тех, кого особенно любил Вадим МИЛЬЕР, был капитан ХОХЛАЧЕВ. 
Десятки боевых вылетов совершил отважный капитан, удивляя всех своим мужеством и 
хладнокровием. Недаром на его гимнастерке засверкала в апреле 1944 года Золотая Звезда 
Героя Советского Союза. 

Осенью 1944 года ХОХЛАЧЕВ улетел в тыл получать новые самолеты для полка, а 
МИЛЬЕР, получив во время боя тяжелое ранение, попал в госпиталь. Василий Федорович 
ХОХЛАЧЕВ, вернувшись в часть, не застал уже В. МИЛЬЕРА. Вновь они встретились 
совершенно случайно несколько лет назад. Но поговорить не удалось. Оба спешили. 
Вскоре МИЛЬЕР прибыл на работу в Иркутск. И вот генерал, приехав в Иркутск, зашел 
домой к МИЛЬЕРУ и привез его в училище, из которого он ушел в тяжелые летние дни 
1942 года защищать Родину. 

На строевом плацу Вадим Иннокентьевич и Василий Федорович вспоминали давно 
минувшие дни и совместные битвы. 

Ныне В.И. МИЛЬЕР проживает в г. Иркутске, работая инженером на одном из 
предприятий. 

 
Лейтенанты ЧУРБАНОВ М. и ДЕРКУЛЬСКИИ Н. 
 
В 6 гвардейском Московском штурмовом ордена Ленина и ордена Суворова 

Краснознаменном авиационном полку в годы Великой Отечественной войны служили 
авиационные специалисты, воспитанники нашего училища М. ЧУРБАНОВ и Н. 
ДЕРКУЛЬСКИИ. Хорошими помощниками летчиков зарекомендовали себя эти 
труженики. Не зная отдыха, они днем и ночью готовили боевые машины к полетам. Им 
поручали самые трудные задания, требующие исключительного технического мастерства. 
И они их выполняли безупречно, отдавая все свои силы и знания для обеспечения победы 
над врагом. 

В июне 1942 года группа самолетов после выполнения боевого задания возвращалась 
на свой аэродром. Один за другим механики спешат к своим машинам, выжидательно 
смотрят на летчиков. Самолеты заруливают на стоянки. Еще не успев приступить к 
осмотру, ДЕРКУЛЬСКИИ не может удержаться, чтобы не сказать летчику ВОЛОШИНУ: 
„Однако консоли и стабилизатор продырявлены изрядно. Что, зениток там много?". И, не 



дожидаясь ответа, спешит добавить: „Ну ничего, к утру самолет будет в порядке" В его 
словах звучит спокойная уверенность. Летчики убедились, что ДЕРКУЛЬСКИИ знает 
свое дело. Таких, как ДЕРКУЛЬСКИИ было много в полку. Неутомимо трудились все 
авиационные специалисты. Не жалея своих сил, они нередко производили на месте такие 
сложные работы, что даже искушенные авиационные инженеры удивлялись мастерству 
техников и механиков. 

Золотые руки были и у техника М. ЧУРБАНОВА. Лейтенант МАРКОВ привел на 
аэродром свой штурмовик с пробитым картером. В обычных условиях на смену мотора 
требовалось бы три дня. Но условия были необычными — ждать так долго нельзя. Это 
отлично понимал техник-лейтенант Михаил ЧУРБАНОВ. За сутки решил он ввести в 
строй машину. Распределил обязанности между специалистами. Работа закипела. Уже 
рассвело. Подведен кран, и, словно игрушечный, повис на нем многопудовый AM-38. 
Один монтировал тяги управления, другой — воздушную систему, третий — соединял 
трубопроводы гидравлической системы. ЧУРБАНОВ все время был возле людей. От глаза 
опытного специалиста не ускользает малейшая ошибка, на нее указывает он тактично, без 
излишней горячности. И никогда не ошибается — у техника большие знания и 
практический опыт. Их ценят все, да и стремление у людей одно — смонтировать мотор 
как на заводе. Мотор был поставлен. А вечером инженер полка собрал технический состав 
и ЧУРБАНОВ обстоятельно рассказал, каким способом сумели специалисты за такой 
короткий срок смонтировать мотор и ввести в строй штурмовик. 

 
Капитан запаса ЗЕМСКИХ Владимир Афанасьевич 
 
ЗЕМСКИХ Владимир Афанасьевич, Герой Советского Союза, свой старт в авиацию 

брал в Иркутском ВАТУ. Ныне он работает в гражданской авиации, дает старт другим 
авиаторам. 

Инструктаж закончился; По своим местам разошлись диспетчера, сменный инженер 
и другие. Руководитель полетов Владимир 
Афанасьевич ЗЕМСКИХ поднялся на командно-
диспетчерский пункт. Отсюда аэродром виден как 
на ладони. Только что совершил посадку 
серебристый лайнер ИЛ-18. Пора проверять 
взлетно-посадочную полосу. ЗЕМСКИХ вызывает 
машину и через несколько минут он уже там, на 
полосе Отсюда стартуют самолеты. Старт! Это не 
только начало |полета. Это всегда какое-то 
необъяснимое волнующее чувство новизны. Даже 
сейчас, не ощущая в руках штурвала, сидя рядом с 
шофером в стартовой машине, Владимир 
Афанасьевич как-то подтянулся, весь собрался, 
словно ему предстоит не объезд полосы на 
автомашине, а взлет, самый настоящий, как 
тогда... 

Давно это было двадцать шесть лет назад. 
...Был тихий августовский вечер. Летчики 

вернулись с ужина, готовились к отдыху. В это 
время в дверях появился посыльный: 

— Лейтенант ЗЕМСКИХ! К командиру! 
Войдя в кабинет командира, ЗЕМСКИХ 

увидел склонившихся над картой офицеров штаба 
и командира полка Лизугуба. Полковник при-
гласил летчика к столу и, водя кончиком 



карандаша по голубой ленте на карте, сказал: 
— Это река Бебжа. Вот здесь, в районе Осовца, немецкая переправа. Противник 

сосредоточил в этом месте 
большое количество техники и живой силы. Командующий фронтом приказал 

нанести по переправе удар. Эта задача, товарищ лейтенант, возлагается на вас. В вашем 
распоряжении будет еще 5 экипажей. Вылет рано утром. 12 августа 1944 года группа ИЛ-
2, до предела загруженная бомбами и снарядами, поднялась в воздух и взяла курс на 
Осовец. Через 30 минут полета показалась блестящая лента реки Бебжа. ЗЕМСКИХ 
переводит группу самолетов на малую высоту. Он хорошо знает, что такое внезапность. 
Боевые машины, словно связанные крепкой нитью, на большой скорости идут на 
бреющем полете. Уже более 40 минут длится этот напряженный, утомительный полет. И 
вот она—цель! В эфире звучит команда: „Набор! Приготовиться к атаке!" Горизонт плав-
но убегает под кабину самолета. Штурмовики вышли прямо на переправу. 

— Атака! 
На переправу обрушился бомбовый груз. Трещат пулеметы, грохочут пушки. По 

реке поплыли бревна, разбитые понтоны, доски. Приказ был выполнен, но у летчиков еще 
оставались боеприпасы. ЗЕМСКИХ принимает решение: повторить атаку. Но тут 
опомнились немцы, заговорили зенитки. 

— Атакую зенитные установки,— передал команду по радио ЗЕМСКИХ,- с курса не 
сходить! 

Владимир перевел самолет в крутое пикирование и бросился навстречу огненным 
трассам. Не ожидая такой дерзости со стороны советского летчика, зенитчики пришли в 
замешательство. Воспользовавшись этим, штурмовики атаковали вторично цель. С 
бреющего полета нанесли удар по скоплению техники, по мечущимся в панике фашистам. 

Когда летчики взяли курс на свой аэродром, на берегу реки полыхали немецкие 
машины, самоходные орудия, валялись десятки трупов, а главное, фашисты лишились 
переправы. Это позволило нашим войскам окружить и уничтожить большую группировку 
войск противника. 

За активную помощь наземным войскам и героизм летчиков, при проведении 
Белорусской операции, полку, в котором служил ЗЕМСКИХ, было присвоено наимено-
вание Осовецкий. 

18 марта 1945 года ЗЕМСКИХ взлетел на разведку погоды в район боевых действий 
у польского города Гдыни. Выполнив задание, он доложил командованию: 

— Погода нормальная, работать можно. 
При подходе к переднему краю летчик заметил немецкий бомбардировщик 

„Юнкере-88". Под прикрытием двух истребителей он ходил под облаками и производил 
фотографирование наших боевых порядков. ЗЕМСКИХ решил атаковать противника. 
Главное - надо бить наверняка. Иначе придется вести бой с тремя фашистскими 
самолетами. Вираж с набором высоты и штурмовик в облаках. Летчик бросает самолет в 
крутое пикирование. Несколько секунд и самолет ЗЕМСКИХ, пробив облачность, 
выходит из облаков. Вражеский бомбардировщик ниже и впереди. Штурвал от себя, 
прицеливается. Летчик ловит силуэт вражеской машины в „паутинку" прицела. Вот 
перекрестие легло на фюзеляж „юнкерса", ЗЕМСКИХ нажал на гашетку. Атака была так 
неожиданна и так стремительна, что истребители прикрытия не успели стать в боевой 
порядок. И только когда бомбардировщик, густо задымив, пошел к земле, они поняли, что 
случилось. Завязался неравный воздушный бой одного ИЛ-2 и двух „мессершмиттов". 
Фашисты оказались искусными пилотами, драться с ними было не так просто. Они 
хорошо владели своими самолетами и несколько раз ставили ЗЕМСКИХ в 
затруднительное положение. Уклонившись от одного самолета, ЗЕМСКИХ неизбежно 
попадал под атаку другого. Поединок продолжался уже более 10 минут, но пока ни один 
из летчиков не открывал огня — схватились слишком опытные, не уступающие в тактике 
и мастерстве пилотажа летчики: два фашистских и один советский. 



Владимир ЗЕМСКИХ непрерывно маневрировал и использовал малейшую 
возможность для контратаки. К счастью, фашистские пилоты действовали несогласован-
но. Наконец, опытный глаз Земских заметил, что один гитлеровец на какой-то миг 
промедлил с маневром. Этим он воспользовался, и стрелок-радист Борис Егоров короткой 
пулеметной очередью прошил истребитель. Самолет вспыхнул и пошел к земле. Второй 
поспешил скрыться. 

В этот же день, являясь ведущим группы четырех ИЛ-2, Владимир ЗЕМСКИХ нанес 
удар по кораблям противника в порту Гдыня. Несмотря на интенсивный огонь зенитной 
артиллерии, группа задание выполнила успешно, потопив два вражеских корабля среднего 
тоннажа. 

Рассказано о трех боевых вылетах. А их на счету у Владимира Афанасьевича сто 
десять. В наградном листе, представленном на звание Героя Советского Союза, есть такие 
слова: „За короткое время ЗЕМСКИХ из рядового летчика вырос до командира 
эскадрильи. Эскадрилья под его командованием произвела 208 успешных боевых вылетов 
без потерь материальной части и экипажей и своими бомбардировочно-штурмовыми 
действиями нанесла тяжелый урон противнику в технике и живой силе. Эскадрилья в 
Данцигско-Гдынской операции и в операции по прорыву укрепленной полосы противника 
на западном берегу реки Одер, благодаря умелой организации боевой работы тов. 
ЗЕМСКИХ, показала себя сплоченной боевой единицей, способной выполнять сложные 
боевые задания. Лично сам товарищ ЗЕМСКИХ при -выполнении боевых заданий 
уничтожил: 7 танков, 89 автомашин, б паровозов, 70 вагонов, взорвал 11 складов с 
горючим и боеприпасами, ... уничтожил более 300 гитлеровских солдат и офицеров". 

Много времени прошло с тех пор как Владимир Афанасьевич совершал эти полеты, 
но до сих пор они в памяти. Многое отдал бы старый летчик, чтобы снова сесть за 
штурвал и произнести слова: „Прошу взлет!". 

Каждый пилот помнит тот день, когда впервые попал в авиацию. 
У каждого в авиацию своя дорога. Кто из мальчишек не мечтал о службе в авиации? 

Мечтал о ней и Владимир ЗЕМСКИХ. И всегда, когда над родным Благовещенском 
пролетал самолет, он жадными глазами всматривался в голубую высь и твердил: „Буду 
летчиком, обязательно буду!". Но мечта осуществилась не сразу. 

Быстро промелькнули школьные годы. Родители хотели, чтобы Владимир стал 
рабочим. Выполняя их волю, он поступил в ФЗУ при речном пароходстве. Учился при-
лежно, настойчиво. Здесь же , вступил в комсомол. А вскоре вместе с отцом Владимир 
пришел в рабочий коллектив на базу речного флота. В 1933 году Владимира избрали 
членом пленума, а немного позже членом бюро Благовещенского горкома ВЛКСМ. 
Комсомольцы Благовещенска полюбили этого спокойного делового юношу и в мае 1937 
года доверили ему руководство комитетом комсомола. Вскоре Владимир становится и 
членом бюро Амурского обкома ВЛКСМ. Общественная работа, заочная учеба в водном 
техникуме не мешали Владимиру ЗЕМСКИХ заниматься парашютным спортом. В 1937 
году по его инициативе комсомольцы базы построили две парашютные вышки. Владимир 
стал ведущим парашютистом области. Так был сделан первый шаг в авиацию. 

Как-то срочно Владимира вызвали в обком ВЛКСМ. Секретарь сказал о том, что ЦК 
комсомола объявил набор в авиацию и просил выяснить есть ли на заводе желающие. 
Владимир усмехнулся: „Найдем!". Домой пришел радостный, сияющий. 

 
— Подал заявление в Иркутскую военную авиационно-техническую школу, — 

поделился он новостью с отцом. 
В марте 1940 года, после успешного окончания школы, он стал воентехником 2 ранга 

и начал работать в Омской летной школе техником самолета. 
Грянула война. Она потребовала большого количества летного состава и Владимир 

ЗЕМСКИХ учится в Московской школе пилотов, а затем в Чкаловской школе летчиков. А 
вскоре боевой полк—569 штурмовой Краснознаменный. 



Прибыл Владимир Афанасьевич в часть в самый разгар напряженной работы по 
подготовке к участию в Белорусской операции. Именно здесь, в небе Белоруссии, и 
произвел он в июне 1944 года свой первый боевой вылет. А уже 5 июля он был удостоен 
первой награды—ордена Отечественной войны I степени, Росло боевое мастерство, росло 
число уничтоженной техники противника. На груди его прибавилось три ордена Красного 
Знамени — свидетельство боевого мастерства и мужества. Появилась и высшая награда — 
Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

...Отгремели бои, многие воины вернулись к своим мирным профессиям. Вернулся к 
ней и Владимир Афанасьевич, Но отдав в юношеские годы свое сердце авиации, он не 
расстался с ней, поступил на работу руководителем полетов в аэропорт. Владимир 
Афанасьевич по-прежнему в авиации. Служение Родине продолжается. 

 
Доктор философских наук, профессор полковник СЕЛЕЗНЕВ Иван Андреевич 
 
В 1937 году 18-летний парень из Сибирского села Улановка сын колхозника Андрея 

СЕЛЕЗНЕВА — Иван СЕЛЕЗНЕВ, закончив педагогический техникум, вернулся в 
родную деревню из Омска. Гордились родители своим сыном. Еще бы, такой молодой, а 
уже учитель. Но молодому Ивану не пришлось учить школьников. По путевке ленинского 
комсомола, проводившего спецнабор в военные училища и велению своего сердца, пошел 
он в авиацию. 

Служба в авиации началась для СЕЛЕЗНЕВА в Иркутском военном авиационно-
техническом училище. На всю жизнь остались в памяти у Ивана Андреевича годы учебы в 
Иркутском ВАТУ. 

Глубокие теоретические знания и прочные практические навыки приобрел он в 
стенах училища. Здесь он получил отличную политическую подготовку, хорошую 

идеологическую закалку, здесь в основном сформировались у него высокие мо-
рально-боевые и психологические качества. Молодой сибирский парень стал высоко 
дисциплинированным, собранным, волевым человеком, вырос и развился физически. В 
нем выработалось чувство коллективизма, войсковой дружбы и ответственности за 
защиту нашей Родины от посягательств 
многочисленных классовых врагов. 

В училище И.А.СЕЛЕЗНЕВА приняли в ряды 
Коммунистической партии. Неизгладимые 
впечатления увез в строевую часть Иван Андреевич 
об училище, о тех, кто его обучал и воспитывал. С 
большой" благодарностью СЕЛЕЗНЕВ вспоминает 
своих командиров — наставников, педагогов 
бывшего командира роты УДАЛОВА человека 
высокой военной культуры, строгого, 
требовательного, пунктуального, всегда подтя-
нутого офицера. „Он научил меня,—пишет Иван 
Андреевич, — военной выправке и повиновению. 
Если я сейчас хоть в какой-то мере сохранил 
военную выправку, четкость в несении службы и 
краткость выражения своих мыслей, то этим я 
обязан капитану УДАЛОВУ и другим 
преподавателям". 

В 1939 году воентехник 2 ранга И. А. 
СЕЛЕЗНЕВ получил боевое крещение в боях с 
японскими самураями на реке Халхин-Гол в 
Монголии, работая техником самолета. 

Знания, полученные в училище, он успешно 



применял при обслуживании боевой техники. 
В 1940 — 1941 гг. работал старшим техником звена в эскадрилье скоростных 

бомбардировщиков, а затем старшим техником звена управления 1-й Рязанской высшей 
офицерской школы штурманов. Обслуживая авиационную технику, Иван Андреевич 
принимал активное участие и в общественной жизни части, в работе партийной 
организации, проявляя незаурядные способности в партийно-политической работе, кото-
рые вскоре заметили сослуживцы и доверили ему руководство партийной группой. 

Командир эскадрильи и парторг прекрасно сработались. Это была дружба двух 
коммунистов, спаянных единством взглядов, уважающих и ценящих друг друга. Комэска 
привлекла в парторге неуемная энергия, исключительная работоспособность, умение 
глубоко вникать во все дела эскадрильи, а главное — теплота его души. В нем сочетались 
прекрасные организаторские способности и душевные качества, он был настоящим 
товарищем и советчиком, руководителем и добрым наставником, везде и во всем проявлял 
пример честности и преданности Родине. 

Как музыкант немыслим без острого слуха, как невозможен художник без особого 
тонкого восприятия красок, так нельзя быть партийным, политическим работником без 
пристального, дружеского и душевного интереса к людям, их мыслям и чувствам, к их 
мечтам и желаниям. Этими качествами в полной мере обладал И. А. СЕЛЕЗНЕВ. II люди 
сразу чувствовали это. Уже в том, как он умел слушать людей — терпеливо, не перебивая, 
внимательно вглядываясь в лицо собеседника, — во всем этом ощущалось глубокое 
понимание нужды человека, живое и деятельное сочувствие, искреннее желание помочь. 
И хотя СЕЛЕЗНЕВ прибыл сюда, в школу штурманов в 1942 году, воины школы уже 
знали, что к Ивану Андреевичу можно принести и в кабинет, где он редко находился, и на 
аэродром, где он бывал постоянно, любую свою радость, беду, печаль или сомнение и 
парторг всегда поможет, посоветует, объяснит, подскажет. 

Прекрасно зная людей, он умел опереться на них, вовлекал в работу весь партийный 
актив. 

Благодаря хорошо поставленной информации, он всегда был в курсе происходящих 
событий в эскадрилье, своевременно реагировал на каждое явление. В эскадрилье у него 
были надежные помощники — коммунисты, которые охотно выполняли все его 
поручения. В итоге и политическая работа шла хорошо. 

С апреля 1944 года И. А. СЕЛЕЗНЕВ работает инструктором политического отдела 
этой же школы. 

К этому времени у Ивана Андреевича за плечами был уже большой опыт 
организации партийно-политической работы. 

В послевоенный период И. А. СЕЛЕЗНЕВ учится в Военно-Политической академии 
имени В. И. Ленина, после окончания которой был направлен в Военно-Воздушную 
Краснознаменную академию на должность начальника дивизионной партийной школы, а 
затем начальником вечернего университета марксизма - ленинизма. Работу в вечернем 
университете Иван Андреевич сочетает с заочной учебой в адъюнктуре на кафедре 
философии Военно-Политической академии имени В. И. Ленина. 

В 1951 году в журнале „Вопросы философии", в га-зетах, в трудах ряда академий, в 
издательстве ДОСААФ публикуются статьи адъюнкта И. А. СЕЛЕЗНЕВА о возможностях 
предотвращения новой мировой войны. Эти работы принесли ему первую широкую 
известность. 

В 1952 году И. А. СЕЛЕЗНЕВ назначается преподавателем философии в Военно-
Юридическую академию, в 1953 году — преподавателем Военно-Воздушной Красно-
знаменной академии. 

С 1958 года СЕЛЕЗНЕВ начал работать над проблемой идеологической борьбы в 
современной войне. Результаты исследований были опубликованы в его книге „Война и 
идеологическая борьба", в которой на фактическом материале из истории войн, на основе 
анализа главных тенденций мирового общественного развития и революции в военном 



деле исследуется проблема идеологической борьбы в современной войне. Автор рассказы-
вает о месте и специфике идеологического оружия в войне, о методах и способах 
воздействия этим оружием на моральные силы людей, о роли общественной и инди-
видуальной психологии в идеологической пропаганде, а также о других вопросах, 
связанных с идеологической борьбой. По этой теме И. А. СЕЛЕЗНЕВ защитил канди-
датскую диссертацию, а затем и докторскую. В 1966 году он стал доктором философских 
наук. 

Природный дар, редкая работоспособность и настойчивость помогли Ивану 
Андреевичу не только постичь философскую науку, но и внести существенный вклад в ее 
дальнейшее развитие. Бывший паренек из далекого сибирского села стал известным 
ученым. 

Многотиражная газета академий о полковнике СЕЛЕЗНЕВЕ, успешно защитившем 
диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, писала в шутливой 
форме: 

„Все мы знаем СЕЛЕЗНЕВА — Мастер дела, мастер слова. Будь венцом его заслуг— 
Степень доктора наук!". 

Ныне профессор И. А. СЕЛЕЗНЕВ — начальник кафедры марксизма-ленинизма 
Военно-Воздушной Краснознаменной академии им. Ю. А. Гагарина. 

В лице полковника СЕЛЕЗНЕВА преподаватели кафедры находят хорошего 
товарища доброжелательного и вместе с тем принципиального руководителя. Он восхи-
щает подчиненных природным умом, житейской мудростью и богатыми наблюдениями. 
Умение говорить с людьми, убеждать их, зажигать их, вызывать в душе сильные чувства, 
мобилизовать их внутренние силы на выполнение сложных задач — важнейшие качества, 
которые присущи И. А. СЕЛЕЗНЕВУ. 

Без крика и шума, не повышая голоса, не оскорбляя человеческого достоинства 
подчиненных, он умеет заставить каждого исполнителя делать больше, чем кажется 
возможным для обычных человеческих сил. 
Иван Андреевич пользуется заслуженным 
авторитетом среди подчиненных, 
внимательно выслушивает их соображения, 
как бы вбирая в себя весь коллективный 
опыт, и только после этого принимает 
решение. 

Это создает атмосферу дружной и 
согласованной работы всего коллектива 
кафедры, возглавляемой И. А. СЕ-
ЛЕЗНЕВЫМ. 

При близком знакомстве людей с 
СЕЛЕЗНЕВЫМ у них всегда складывается 
мнение, что Иван Андреевич - человек, 
который по праву носит гордое имя ученого, 
политработника. 

 
Капитан запаса МАКСИМОВ Николай 

Васильевич 
 
Как-то в комнату истории и традиций 

училища пришла группа студентов 
Иркутского лесотехникума. Среди молодежи 
выделялся их преподаватель — высокий 
ростом, худощавый мужчина, лицо которого, 
изрезанное глубокими морщинами, 



красноречиво говорило о тяжелых испытаниях, выпавших на его долю. 
Внимательно выслушав рассказ экскурсовода об истории училища он сказал: „А ведь 

и я в свое время учился в этом старейшем училище. Здесь я получил первую путевку в 
трудную, но почетную армейскую жизнь". 

— Николай Васильевич, Вы никогда не рассказывали о себе в техникуме, — заявили 
окружавшие его юноши и девушки. 

-—Просим, просим рассказать о том, как воевали,— наперебой просили студенты. 
И Николай Васильевич МАКСИМОВ, капитан запаса, начал рассказывать: 

„Поступил в Иркутскую школу в 1936 году по спецнабору ЦК ВЛКСМ. Быстро пролетели 
годы учебы. Вот и выпуск. Направили меня в 1938 году после окончания ИВАТУ в 
Сталинградскую школу военных пилотов, где работал техником самолета. В 1940 году 
переводят в Балашовское училище военных летчиков,— вспоминает Николай Васильевич, 
— где я научился летать". Он рассказывает о себе, а глаза молодых студентов устремлены 
на грудь МАКСИМОВА, украшенную четырнадцатью наградами, среди которых орден 
Красного 

Знамени, два ордена Отечественной войны I и II степеней. Все свои знания, 
мастерство Николай Васильевич стал передавать курсантам Балашовского училища. 
Началась Великая Отечественная война. МАКСИМОВ пишет рапорт с просьбой 
отправить его на фронт. Последовал отказ. Второй рапорт написал Николай Васильевич. 

— Не устояло начальство перед моим напором. Дало согласие удовлетворить мою 
просьбу. Направили меня во вторую воздушную армию. 

На своем Пе-2 бомбит он врага в Белоруссии, сбрасывает смертоносный груз на 
окруженную под Сталинградом армию Паулюса. Суровые испытания пришлось ему 
выдержать на войне. Первое произошло в 1942 году. МАКСИМОВ с группой самолетов 
возвращался с очередного задания на свой аэродром. На подходе к линии фронта враже-
ские зенитки встретили советские самолеты сильным огнем. Один из снарядов попал в 
машину МАКСИМОВА. Сильный удар встряхнул самолет, который быстро стал терять 
высоту. Жизнь быстро покидала подбитую машину. Ныла перебитая в трех местах нога. 

— Покинуть самолет! — дает команду МАКСИМОВ членам экипажа, а сам решил 
дотянуть до аэродрома, спасти самолет. 

Но стремительно приближалась земля, высота все падала и падала. „Не дотяну",— 
подумал Николай Васильевич. 

Собравшись с силами, вываливается из самолета с парашютом. Приземляясь, 
потерял сознание. Пришел в себя лишь в госпитале на операционном столе. В авиации 
ему больше служить было не суждено. Летать запретила медицинская комиссия. 
МАКСИМОВА направляют в 6 гвардейскую авиадесантную дивизию командиром роты 
разведки. Приходилось много раз ходить в тыл добывать сведения о противнике. Николай 
Васильевич принимал участие в Яссо-Кишеневской операции, штурмовал голубые Карпа-
ты, освобождал Румынию и Венгрию. 

На границе Венгрии с Чехословакией есть деревушка Салдины. За взятие этого 
населенного пункта Родина наградила Николая Васильевича орденом Отечественной 
войны I степени. На подступах к Вене советские войска встретили сильное сопротивление 
гитлеровской дивизии СС „Мертвая голова". Роте МАКСИМОВА была поставлена задача: 
пробраться в штаб эсэсовской дивизии и захватить оперативные документы. Проведя нес-
колько рекогносцировок, группа советских разведчиков в количестве 30 человек под 
командованием МАКСИМОВА ушла на выполнение задания. В назначенный срок пере-
секли линию фронта. Шли ночью лесом. Добрались до штабных землянок. Целый день 
наблюдали за землянками, чтобы узнать какая из них является главной. Ночью, сняв 
часовых, ворвались в землянку. В полутемном помещении над картой склонился 
немецкий подполковник. Обернувшись, эсэсовец увидел советских воинов. Недоумение и 
ужас выражало его лицо. Забрав карту и пленив немецкого офицера, разведчики пошли в 
обратный путь к линии фронта. Исчезновение эсэсовского подполковника и карты было 



вскоре обнаружено гитлеровцами. Немцы подняли тревогу, выставили на выходе из леса 
засаду. Пропустив вперед арьергард советских разведчиков, немцы напали па основную 
группу. Завязался бой. Заняв круговую оборону, бойцы отбивали атаку немцев до утра. 
Таяли ряды советских разведчиков, кончились боеприпасы, и горсточка оставшихся в 
живых бойцов пошла в рукопашную схватку. Документы и карту МАКСИМОВ перед 
этим спрятал под корни дерева, немецкого офицера расстреляли. Силы были неравными. 
Двенадцать человек немцы пленили. Выстроив разведчиков, немецкий офицер спросил. 

— Где карта, документы? 
— Выбросил, — ответил командир разведчиков МАКСИМОВ. 
Гитлеровец сильно ударил Николая в лицо. Произведя тщательный обыск, немец дал 

команду расстрелять русских. Прозвучали длинные автоматные очереди. Потеряв 
сознание, МАКСИМОВ упал, но чудом остался жив. Ночью, придя в сознание, Николай 
Васильевич открыл глаза и увидел звезды, деревья, рядом лежали трупы его товарищей. 
Превозмогая боль, МАКСИМОВ ползком добрался до дерева, под корнями которого были 
спрятаны документы. Засунув руку под корень, с радостным трепетом ощутил пальцами 
мягкую, холодную кожу планшетки. 

Полуживой, обмороженный, полураздетый полз два дня к своим. Добрался к исходу 
второго дня в расположение своей части. Собрав все силы, Николай Васильевич доложил 
командиру полка о выполнении задания. _ Три месяца лежал в госпитале, а выписавшись 
узнал, что его за выполнение этой операции наградили орденом Отечественной Войны II 
степени. А фронт уходил все дальше. Комиссия признала непригодным для строевой 
службы и МАКСИМОВА направляют в город Будапешт работать в комендатуре города. 

И здесь Николай Васильевич проявлял неутомимую энергию в борьбе с врагами, 
оставшимися на освобожденной венгерской земле, занимавшимися террором. Они 
убивали советских офицеров, венгров, 
дружелюбно относившихся к советским 
воинам-освободителям. Очень много 
приходилось работать, чтобы найти и 
обезвредить бандитов. За успешное 
проведение ряда операций по 
уничтожению врагов венгерского народа 
скульптор профессор Штромболь сделал 
бюст Николая Васильевича. Этот бюст 
стоит сейчас на одной из площадей 
Будапешта. И венгры чтут память 
советского воина—воина-героя, воина-
освободителя.  

 
Капитан запаса ВИТКОВСКИИ 

Иван Васильевич 
 
Детство Ивана Васильевича 

ВИТКОВСКОГО прошло в городе на 
Ангаре — Иркутске. Окончив школу, 
Иван твердо заявил отцу, что пойдет 
служить в авиацию. Вместе с другими 
земляками-иркутянами пошел по спец-
набору ЦК ВЛКСМ в 1935 году в 
Иркутское авиатехническое училище. В 
1937 году, закончив успешно училище, 
был направлен в 57 авиационный 
бомбардировочный полк 34 авиадивизии 



1-й Особой Краснознаменной армии. В составе этого полка принял первое боевое 
крещение в августе 1938 года на озере Хасан в боях с японскими самураями. 

Через месяц после начала Великой Отечественной войны 57 авиаполк начал боевые 
действия в районе Смоленска. Иван Васильевич работал техником самолета. 

— Изведали горечь отступления, но все же испытали и счастье первых крупных 
побед, громя врага под Москвой, - вспоминает ВИТКОВСКИИ. 

В суровую осень 1941 года он защищал столицу нашей Родины Москву от налетов 
гитлеровской авиации. В ту пору Иван"'Васильевич уже работал техником звена, а в 1942 
году его назначили инженером эскадрильи 651 авиационного полка ночных истребителей 
- перехватчиков. 

В годы Великой Отечественной войны, в частности, в период наиболее трудных боев 
под Москвой, авиационным специалистам под руководством ВИТКОВСКОГО 
приходилось часто проводить в полевых условиях такие работы, которые раньше, в 
мирные дни, выполнялись только в ремонтных предприятиях. Лишь глубокие 
теоретические знания, приобретенные в училище, опыт обслуживания авиационной 
техники в боевой обстановке на Хасане и на реке Халхин-Гол, где ему также приходилось 
воевать, высокое чувство ответственности, упорство, да русская смекалка помогали 
воентехнику 1 ранга ВИТКОВСКОМУ преодолевать возникающие при ремонте самолетов 
невероятные трудности. Каждый день летчики делали по 5—8 боевых вылетов и зачастую 
возвращались на аэродром на самолетах, получивших большие повреждения. Так было и в 
один из летных дней. После выполнения боевого задания один из летчиков благополучно 
произвел посадку. Это было чудом, так как самолет имел несколько десятков снарядных и 
пулевых пробоин. Казалось, что самолет в таком состоянии можно лишь списать как 
совершенно непригодный, в в лучшем случае отправить на авиаремонтный завод. Но 
машин не хватало, и технический состав под руководством ВИТКОВСКОГО взялся 
отремонтировать истребитель своими силами. Быстро темнело. Выпал сырой холодный 
снег, но воентехник ВИТКОВСКИИ, механики и мотористы не обращали на это 
внимания. Они проверяли каждую деталь, устраняли неисправности, меняли потрепанную 
обшивку, заделывали пробоины. Ни на минуту не прекращалась работа на истребителе, а 
утром ВИТКОВСКИИ, еще раз тщательно проверив исправность самолета, доложил 
командиру эскадрильи: 

- Товарищ капитан, самолет к вылету готов! 
Горячий патриот Родины Иван Васильевич ВИТКОВСКИИ самоотверженным 

трудом, ускоренным вводом в строй поврежденных в бою самолетов вносил вместе с 
другими авиационными специалистами свой вклад в общую борьбу за победу над 
немецко-фашистскими захватчиками. 

В 1944 году Иван Васильевич ВИТКОВСКИИ был переведен в 862 истребительный 
авиационный полк Западного фронта на должность старшего инженера полка и с этой 
частью дошел почти до границы Германии - польского города Познань. 

Поистине неутомимым был Иван ВИТКОВСКИИ. Когда летчики уходили на боевое 
задание, он все свое время отдавал обучению молодых авиаспециалистов. В полку 
техников, механиков вооружейников называли русскими умельцами. Не было ни одного 
случая, чтобы по вине технического состава, руководимого ВИТКОВСКИМ, был 
задержан вылет, произошла поломка или вынужденная посадка. В подвигах летчиков 
полка была и доля ратного труда воспитанника Иркутского училища Ивана Васильевича 
ВИТКОВСКОГО. 

„ ... Годы, проведенные в Иркутском училище, памятны мне до сегодняшнего дня,—
пишет Иван Васильевич. Та суровая, но справедливая требовательность, предъявляемая к 
курсантам в училище, помогла нам, воспитанникам училища, с честью преодолеть все 
тяготы Великой Отечественной войны и не только отстоять завоевания Октября, по и 
подать братскую руку помощи народам Европы. В годы войны мы помнили как пас 
воспитывали наши преподаватели, командиры в духе преданности Родине, партии, 



народу, вооружили нас теоретическими и практическими знаниями. Мы с честью 
выполнили их наказ, самоотверженно дрались с врагами нашей Родины в Великую 
Отечественную войну и со спокойной совестью ушли в запас". 

Многими орденами и медалями отмечен ратный труд капитана запаса Ивана 
Васильевича ВИТКОВСКОГО. Ныне Иван Васильевич работает на электрохимическом 
заводе в городе Чирчике Ташкентской области. Он — ударник коммунистического труда, 
награжден Почетной Грамотой Верховного Совета Узбекской Советской 
Социалистической Республики, 

 
Генерал-майор ИТС ШЕСТИТКО И.О. 
 
За 35 лет службы в Советской Армии Иван 

Онуфриевич прошел путь от курсанта 
Иркутского ВАТУ до генерала— начальника 
училища. 

По окончании нашего училища в 1938 году 
проходил службу в Оренбургском военном 
авиационном училище летчиков в должности 
техника самолета. 

В 1940 году поступил в Военно-
Воздушную инженерную академию имени Н. Е. 
Жуковского. Закончив академию, И. О. 
ШЕСТИТКО попросился служить в свое родное 
училище, давшее ему первую путевку в 
нелегкую армейскую жизнь. До 1950 года в 
Иркутском ВАТУ работал в должности 
преподавателя, старшего преподавателя. 

Затем более 5 лет возглавлял Иван 
Онуфриевич цикл эксплуатации в одном из 
военно-учебных заведений. С 1955 по 1958 год 
он вновь служит в Сибири заместителем 
начальника Ачинского ВАТУ. Приходилось 
служить и в Туркестанском военном округе. 

В последние 10 лет генерал ШЕСТИТКО 
И. О. — начальник Харьковского военного 
авиационно-технического Краснознаменного училища. 

Где бы ни служил Иван Онуфриевич, о нем всегда отзывались его начальники и 
подчиненные, как об исключительно добросовестном, принципиальном, требовательном и 
авторитетном командире, знающем свое дело, умеющем правильно организовать 
обучение и воспитание. 

В письме личному составу нашего училища он пишет: „В моей биографии и 
прохождении службы нет ничего героического, что заслуживало бы особого внимания 
кроме честного и трудолюбивого отношения к исполнению каждой должности, на 
которых мне пришлось работать за 35 лет службы в рядах Советской Армии. 

Я искренне горжусь тем, что являюсь выпускником такой замечательной кузницы 
кадров, каким является Иркутское ВАТУ имени 50-летия ВЛКСМ. 

За многие годы наше училище, одно из старейших авиационных учебных заведений, 
подготовило большой отряд высококвалифицированных специалистов Военно-
Воздушных Сил. Училище мне дало путевку в жизнь — твердые знания и необходимую 
закалку для воинской службы. Питомцы училища на протяжении всего времени вносили и 
вносят достойный вклад в дело укрепления могущества доблестных Вооруженных Сил. 



Обращаюсь к Вам, товарищи курсанты, как к молодым воинам и нашей смене: где 
бы Вы не были, дорожите честью училища, свято соблюдайте и приумножайте «его 
лучшие традиции. Будьте всегда в первых рядах защитников нашей любимой Родины". 

 
Капитан запаса ВЛАСЕВСКИЙ Александр Алексеевич. 
 
В составе авиационного полка „Нормандия-Неман" защищал нашу Родину 

выпускник Иркутского училища Александр Алексеевич ВЛАСЕВСКИЙ. Он обслуживал 
самолет известного французского летчика майора Пьера Пуйяда (ныне Пуйяд генерал 
авиации вооруженных сил Франции). Ветеран прославленного полка „Hopмандия-Неман" 
ВЛАСЕВСКИЙ награжден золотой медалью Франции, он является почетным членом 
ассоциации сопротивления фашизму. После войны Александр Алексеевич ушел в запас. 
Долгое время работал в Чите, затем на Сахалине, а ныне он — геолог, проживает в 
Магаданской области. 

Прошло четверть века с того дня, как 9 мая 1945 года крылатое слово—Победа, 
пронеслось по необъятной Советской стране. Остались позади годы жестокой борьбы и 
бесконечных испытаний. Не согнулся под их тяжестью народ-герой, смело глядел им в 
лицо. Его привела к победе великая Коммунистическая партия. Она воспитала людей, 
беззаветно преданных социалистической Родине, вдохнула в них богатырскую силу, 
вселила непоколебимую веру в торжество нашего правого дела. Она вырастила племя 
советских авиаторов, которые вместе со всеми боевыми друзьями — пехотинцами, тан-
кистами, артиллеристами—с величайшей стойкостью, умением и беззаветной храбростью 
сражались с врагом. 

В одном строю со всеми советскими воинами в годы войны шли воспитанники 
Иркутского военного авиационно-технического училища — летчики, инженеры, техники, 
механики, проявлявшие чудеса храбрости и героизма, Все они трудились в едином строю 
до полной победы над гитлеровской Германией. 

Живой родник боевых традиций течет из прошлого, орошает настоящее, устремлен в 
будущее. Подвиги авиаторов старшего поколения не забываемы. Их боевых традиции 
являются большой воспитательной и организующей силой. 

Командиры, политработники, преподаватели, партийные и комсомольские 
организации училища считают пропаганду боевых традиций, целеустремленную борьбу з; 
их дальнейшее развитие в условиях мирной учебы — одной из своих главных задач. 


