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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В ходе коренного реформирования Вооруженных 

Сил РФ важнейшее знач ение приобретает правильное использова1111с 
накопленного опыта военного строительства в работе с. кадрами . Следует 

отметить, •по как ни обширна литература по истории Великой 

Отечественной войны, проб.1ема подготовки и воспитания кадров для В13С 

СССР . освещена недостаточно. Причины остающихся "белых пятен" в 

.~ стот1с11 войны был11 связаны . во-первых, с недоступностью для историков в 

тсче1111с десяп1лсп1й мноп1х фондов архивов, во-вторых, существованием 

опре.:.~епенных идеолог11ческ11х штампов, которые не позволяли в полной 

мере рассматривать те или иные проблемы из истории Великой 

Отечественной войны. Это не значит, что все написанное в предыдущие 

десят11лет11я о подготовке военных кадров для Советских ВВС, в том числе в 

многотомных изданиях о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

утрати.10 свою ценность . Эти труды, как правило, достоверны , но 

односторонни . В них заметна тенденция к преувеличению достигнутых 

успехов. Наши просчеты, потери, другие негативные стороны вой11ы в н11х 

приглушены 11ш1 замалч111Jаются . При этом у определенной част11 

11сслсдовате.1ей и мемуар11стов наиболее распространенным приемом 

раскрытия проблемы 1 юдготовки авиационных кадров является 

фрагментарное отражение раuоты военно-учебных заведений ВВС, запасных 

а 1111а1ю .1кl>В , Гражданского 13 оздушного Флота, ОсоавиахЙма, спецшкол ВВС 
и lllЖIO отдепьных примеров работы по совершению летно-технических 

кадров в период войны . 

Между тем анализ отложившихся в архивных хранениях документов 

позволяет объективно и всесторонне изучить исторический опыт подготовк11 

кадров для ВВС СССР. 

Глубоко актуален идеологический аспект изучаемой проблемы. 13 
11оследн11е годы 110яв11ю1с~., книги Виктора Суворова "Ледокол", "Дснь-М" , 

"Последняя республика: По•1сму Советский Союз проиграл вторую мировую 

воПну" 11 друп1х авторов . пытающихся фальсифицировать историю . 13 
•1аспrосп1 юменн11к Родины Владимир Богданович Резун (11астоящее имя 

В11ктора Суворова) с11 .1нтся доказать тенденциозным подбором фактов , что 

г:1аr111ым в11новн11ком развя зывания Второй мировой войны был Советский 

Сою J. В11ктор Рсзун (Сувороu) - поистине ас в жанре дез1жформации . 

Так 11рсдвое11ную по.rtготовку планеристов, парашютистов и пилотов 

СССР ЭТОТ "11атр11от" llЫТаСТСЯ представить · Ki1K "neperlOД ав11а1tИОН/\ОГО 

11нкубатора 11а военный режим", 1 а подготовку к выпуску только одного типа 
самолетов - как идею "крылатого Чингисхана"2 • В другой своей книге 
лжеисторик Резун утверждает, что "На подготовку войны было истрачено 

умопомрачнтельное количество денег, времени, ресурсов, здоровья 11 

--- ---·-----
1 См. : В11k тор Суноров. Д~нь- М. Коr·да на • 1алась втора• м11рова• война?- М : АО "Вс.д11J1вас" . 1994. ·С . 122. 
' С" .: !111порСув11 1юв.День - М .. 1994.-С. 109. 



~ю:юдLI:\ жюней. СтаJ111н подrотоВfJЛ г111·антское число nаrашютистов ... 
611 : 11.:с 0;111ого ~111;1тю11а 11словск" 1• 

На:-;ощ1тся и лругщ: лжснстор11ю1, ~;оторые оцс111шшот уже д;u11.:к11с 

с0Gыл1я войны, 11сходя из современных реалий , забывая обстановку 

"роковых - сороковых", nодвиги, отвагу и самопожертвован11е. К ю1м автор 

опюснт Д. Хазанова2 , Ю . Селнванова1 . 
В 1996г. на Украине изданы новые журналы: "Авиа-Встре 1111", "Фокке

Вульф-ФВ- 190", "Юнкерс", "Хенкель-111" 11 другие (Постоянная серия). Под 
rсдакцией вице-президента аэрокосми 11еской академии Украf1ны канщ1дата 

техннческих наук В . В . Кислова. Авторы Д.В. Иогансен , А . В . и П.В . 

Сухановы , Т . А. Штык, С .Л . Попусев11ч, А.М . Карлик и другие. Все эти 
;шторы заня:шсь вnлотную модной 111,1не nерсоценкой ценностей 11 
11срссмотром нашей 11сториf1 в угоду nотп11 1 1сской конъюнктуrс . 01111 тсr1ср1, 
со:щ;нот собственную Украи11скую истор1110 . Они вся•1сск11 ст<1раются 

доказать, что 11емецкие лсР1ики - лучшие в мире, а нх самолеты по сво11м 

техническим ка11ествам на два-тр11 1юрядка выше , 1 1ем советские , 

а~1срика11ск11с, а11гл11йские . Эти истор11к11 сделали бсзответстве11ный и 

оскорбнтельный для ветеранов вывод, что они мол воевали "не умен11ем , а 
1 111слом". 

Автор учитывал все это nри выборе темы диссертащш . При этом он 

11сходил также из того, что её разработка представляет научный и 

практический интерес и позволяет: 

- полнее nоказать историческое значение nодвига советского народа и 

тем самы~ nротивостоять далеким от rюдлинной науки nоnыткам его 

llCГ<JTИUHOЙ nерсоце11к11; 

- шучить опыт работы no подгон•вке кадrов лля ВВС СССР 11 
экстрсма.:1ьных услов11ях воiiны, оцс111пъ ci: ·J ффскт11111~ость, до 11ущ..:1111ыс 

111юс 1 1сты fl оu111бки; 
- полнее осветить воснитатсльную работу, 111юuод11ншуюсн в 1 ·оды 

воl1ны в Военно-Воздушных Силах; 

- выявить доnолнительные источнию1 массового героизма воздушных 

асов во время Великой Отечественной войны; 

- пополнить историю военной авиации новыми материалами, дающими 
возможность проводить рабоrу по укреплению традищ1й ВВС России, на 
которых воспитывается молодое поколение авиаторов. 

Всесторонний показ 11 обобщение проблемы nодготовки кадров для 
ВВС СССР в годы Великой Отечественноi\ войны - а~--гуальная, до сих nop 
недостаточно изученная тема, освещение которой позволяет состав1пь более 

полное nредставление о системе tlодготовк11, обучения, боевого мастерства и 
восnитания советских авиационных сnсциалистов, их вклад~,: в разгром 

фаш11стской Гсрман11и . 

1 С" .: CyиOJJ\JD В . /lослед11•• ресnубл11ка : llo•1eNy Советсю1ii Союз nрш1грал IJторую м11ровую вoii11y . -
~1. : ООО "Издан:льство АСТ" . 1999.- С . 359 . · 
'См.: Ха за11ов Д . Немецкие асы Н• Восточном фронте. С1•исрше111tо секретно . · 1991 .-№11 . 
1 См.: ФllA . · 1990.-№ 16. 



Территор11альные 11 хронолоrnческие рамки исследования. Изучение 
вопроса подготовки кадров для ВВС СССР в период Великоi1 Оте<1ествснной 

войны требует у•1ета специфики решения этого вопроса в регионах 
(Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток). На международной научной 

конференции "Уроки второй мировой войны и значение Победы над 

фашиз:11ом" , которая состоялась в Москве 18-19 апреля 1995 года 

указывалось на необходимость изучения местного опыта 1 • 
В этой связи исследование всесторонней деятельности по подготовке 

авиационных кадров в Поволжье и на Урале в условиях войны представляет 

значительный нау<1ный и практический интерес . 

Точно очертить территории, относящиеся к Поволжью, очень сложно. 

Географи•1ески Поволжьем можно считать весь речной бассейн Волги. 

Поволжьем можно ~•меновать территории, примыкающие непосредственно к 

Волге. Поволжье представляет собой район, почти на 1500 км, вытянутый в 
длину, но относительно узкий в ширину2. Это роднит его с Уралом. Урал -
это Уральский экономический район , расположенный вдоль Уральского 

хребта'. 
Выбор рспюна ~· хронолоп1ческ11х рамок 11сслс:юва11ия 06условлс11 

тем , что Поволжье и Урал, обладая развитым промышленным 11 
сел ьскохозяйственным потенциалом, в годы войны стали одн11ми из важных 

тыловых баз страны и, в том •1исле, по подготовке ав11ационных кадров. 

Массовое вовлечение молодежи Поволжско-Уральского региона в 

авиацию , которое началось ещё в годы предвоенных пятилеток позволило 

накопить определенный опыт работы по подготовке кадров для ВВС СССР. 
В Поволжье и на Урале были проведены мероприятия no повышению 
общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки молодёжи , 

что создало основание- для того качественного скачка в изменении 

подготовю1 летно-технических кадров, который произошёл в пер1юд Великой 

Отечественной войны . Тогда тыся<1и молодых людей пришли в !3оен110-

Воздушные С11лы, осво11ли сnец11алыюсп1 летчика , т1лота, парашют11ста, 

планериста, техника , авиамеханика в Поволжье и на Урале. 

Вынужденный характер этих процессов, проблемы , возникшие в 

rюложсю111 с кадрами ВВС в воею1ыс годы качественно отли•1ают этот 

период от предвоен11ого 11 требуют углубленного изучения. 

1 См .. rосс11й ская r·свста - 1995. - 21 ;юрсля . 

: См .: Ром в . я " Др011()8 В.П . Гc'Ol ' I''"'"'" Росс1111 . Насслс11110 11 х01яiiстоо. J-c Ю!l . . М . : Лroфa . 1qq7 .. 
l' .271 -272 
' С м .: Там же. С. 281. 



Степень 1~ауч•юй разработки проблемы. За годы развития советской и 

российской исторической науки по теме исследования была создана 

обширная литераrура . Анализ ее позволяет выделить следующие периоды 

историографии: 1 период 1941-1945rr.(собственно период Великой 

Отечественной войны); 11 период - 1946-1956rг.-включает в себя первое 

послевоенное десятилетие; 111 период- со второй половины 50-х годов до 

середины 80-х годов . Со второй половины 80-х гr. начинают складываться 

предпосылки для становлення нового, IV периода историографии . 

Первые работы по теме появляются уже в ходе Вет1кой Отечественноil 

войны . Н а n11санные на конкретном фа1,1ическом материале он11 раскрывю111 

подR11ги советсю1х авиаторов в а фронте и в тылу, показыва.1 11 

самоотвержс111юсть калро в Военно-Воз.'\ушных С11л , нх стремлt: 1111с отдать 

RCC СИЛ Ы Ш\ '3ащ11ту Родины ;. )пt работы ttOCllJ11t , п OCllORllUM, 
аr11пщно1111ый, пропагандистский характер. Оюt не содсржал11 достато•11ю 

глубокого анализа матер~tалов . Выводы их были направлены , главным 

образом. на создание обобщенного образа героя-воздушного аса, при этом не 

уделялось внимания противоречиям и трудностям в положении кадров ВВС в 

1ТОТ период. 

Все это отражало не только уровень 11сториографии первого пср1юда, 

но и показывало идеологическую направленность издаваемой литераrуры, 

ор11ентирова111юй на выполнение оnрелелен11ого социального зака з а, 

поп•1~1не111юсть его главной задачи военного времени - делу разгрома врага . 

Во пторой пер1юд историографии , охuатывающнй первое послевоенное 

десяп1летнс , начинается более детальное изучение 11стор11и Вс:н1кой 

Оте•1ествен11ой войны , активизируется работа по выявлению , отбору 11 

систематюаuни доку~1ентов, появляются первые обобщающ11е работы ~ . 
В этот период предпринимаются попытки проанализировать место, 

роль ВВС СССР и положение с авиационными кадрами в условиях войны.~. 
Брошюры и очерюt, авторами которых являлись фронтов11ки Денисов 

И . Н ., Карnови•1 М.Д" Ларич Г.Д" Московский В.П . , Ордин А . Г. 11 друп1е 

1шr111с;шы на основе Л1t<1ных впечатл ен11й , воспоминаний, досrупных 

докуме1поп nрап1пельстве1111ых и партиliных оргаtюв . Эти нсбольш11е 110 
объему работы 11с1111ы яркостью ощущс1111i1 нсnосрсдстве1111ых у•1аст1111коu 

собып1il военной поры . Хотя эт11 11сслсдсша~111я страдают у:юсп.ю 

источн11коuой базы, схе:-.tатнзмом н декпар<1п1в1юстью n1н1 изложен1111 те~1ы . 

1 (~f .. K0Uc:1 c: t1 11 . \t1 0 1 ·у 1 1;1я <.: \ 1111..:н: к а н ;ншанш1 " (н 1>1 х ·1;1 l\1.11111 y- \1 .: 1 ·ос.: 111..1J111 пп; tа1· . 19-11 : Mocl\ ~111\:ю1 i 1 
Н . П . Ста:ННf(t\;\Я а1111 а що1 11 u1·c·1cc rsr1111oii RoHtti: - ~ ·1 : в ~)(JllH~1.:tT , 1ч..i s: ll c 1 ·opш1 IIO l}t YX Ol i.11<. ll\ ;11111>1 11 
ан11:1111111 в CCC l' ."\l .:0(),1p<1111·111" 1944. 
: C.\t .: ~·1н~ш 11 . 11 . Acmi ..:aя О tc 1 1ccн1 \..' lt11aя нo ii11 ; 1 . -M " 1 \J46 : Bo ·111t·1.:c11cк11ii 11 . Л BoL·1111:iя ·нiо1юм11ка СССР 
11 11t:'р1юд () 11: 1 IL'C"l 1н:1111oii tюi111t.1 . -М ., 1947 : Крупtкоu Л. И . Вс;111к~1и 01 с 1 rс<.: ·11н.•1111аи ноiiна Сшн.· 1 Сl\ 1.н·о 
С'tчо f;1. -\·f .1 t).47 : к~· ·1ы.11111 Г . В . Веш1кая От..:чсс · 1 BCllllilИ вoii11a Соне rско 1 ·0 ( 'olfl'S il . 1C).,i1 - 11)45 : Kpil 1 J\llil 

11( 1 P f\IIOI paфll'IC(J.:ltii ~1 1 IL'JЖ .• \.·1 .. 1 tJ5 ~ . 

'С.ч . : M ocкuuo.: 11it В . 11 . Соn 1.:1·сю1я а1111аш1я н He.111кoii Отс:1 1с1.тве111юit кnii11 ~ . - М .: Н1.1е11111дат.1947 ; 
Ор;111 11 А . Г. Вспду111111 . 1ii ф1ю1 с1рш1ы Соо·.:нш . -~1 .: И1:( . llршща . 19-48 : Лщ>1 11 1 l '.j(. Co1tl.'TCl\aR а~нt :щшt о 

fioю; 1а сон11аш1ст11 11t."(·к ую Po:t111t y. -M.: И .iдJlpaRJta. l'J50 : Кар11uв11• 1 М .Л . Соu~·r-.:юн: л с.."1 • 111ю1" 
lk111~oi i Отео 1сстис1111 о ii ooii ll<'.. :vl .: Нщ. ДОСАl'М . 1951 ; Дс1111соn И . Н . Ьо"""" стона coв"·rcкo ii 
аnна 111111 . ·М . : Вnс11111лат . 1953 : Истор11• ВВС Советской Арм1111 . -М .: Восню-'.ат , 19 54. 



те .\1 нс ~1е11се 01111 в11есл~1 определенный вклад в разработку изучаемой 

пpoii1 e r.1ы . 

Несмотря на рзсш11рен11е проблем ат1·1ю1 исследований , появление 
первых обобщающих рзбuт, постановку новых вопросов, связанных с 

1шяв:1ен11ем роли ВВС и авиационных кадров в борьбе с врагом, в первое 

послсRос1тое десятилетие , в условиях культа личности, отсутствовали 

реал ьные возможности для глубоких J;аучных изысканий. Поэтому 
творческое осмысление проблем периода Великой Отечественной войны 

было задержано на долгие годы. Выявление новых документальных 

материмов, обилие цифр, фактов, примеров не способствовало повыше1111ю 

теореп1ческого уровня исследований , так как они использовались не для 

новых выводов и обобщений, а для иллюстрации уже известных положе1111й, 

дог~ат11ческих формул и установок . 

Новый период в историографии темы начинается в середине 50-х годов 

после хх съезда КПСС 1 • в это время была проделана большая работа по 
соцан11ю научной истории Великой Отечественной войнь1 2 . 

f'асш11rен11с источн11ковой базы, активизация исследовательской 

раGоты 11сто1н1ков, пuвышен11е общетеоретического уровня работ привело к 

110явле11ию серьезных на)" tных исследований, в которых рассматриваются 

рюл11чные зспекты истории советского общества военных лет, освещается 

вклад ВВС 11 звиащюнных кадров в дело Победь.3. Появляются работы. 
посв11щен11ые подвигам советских летчиков в боях за Москву , в битве 110,1 
Сталинградом, под Курском, в небе Ленинграда4 • Но все они носили нау•11ю
попул~рный характер, поэтому военное и общеисторическое содержюн1е 

событий в них не было достаточно полно раскрыто. 

Первых положительных результатов в изучении событий по 

1юдготовке военных кадров в Вслнкоii Отечественной войне исследовател 11 11 
:-.1 смуар11сты дост11гл~1 к 15-й годовщине победы над фашистской Герман11ей . 

и~1е111ю в ло время публикуются работы Симакова Б.П., Шипилова И.Ф, 

Воропаева Д . Л., Иовлева Л.М . ' , rюс вященные подготовке военных кадров. 
Поцнес шучсн1110 роли военных к;:щров в годы войны был посвяще11 

1 С'м . : l<IICC'- яло ;~;но 1н1тель 11 орrаюшпор поGеды ~;ов~:тскоrо ннрода в Bt.rrнкo H От с11~стuс111юй Ut11111e 
(11CТ<•r11•1<eк11i i обюr)·М " 197.1; О•1ерю1 rоветскоii вoe1111oii историографии . -М" 1974; 
: См. : Втоrая м11rовая воi 111а 1 9 39-1 945rr . Воен1ю-11стори•1<екf1ii о'lерк.-М" 1958: ИстQ/НIЯ Вел11ко ii 
O r«1 ,·c-r ue 111 юii uo iiны С'оuетrкого Сою·~; 1 194 l-1945rr. В 6 т.-М" 1960- 1965:Великая Отt •1еt"111е11ная вoii11;1 

Со11ею:nгоС'ою·1а . 1941 - 1945: Краткая 11r ror11я . -М " 1965; llстор11я второй м11ровоii во iiны 1939-1945гг.В 12 
·r.-\1 . 197-1- 1982: Советскнi i Союз в t<Jды B<i111кo i i <rreч<C"Гвermoli в оiiны . 1941-1945.-М" 1976; Встrкая 
(hе• rестРенная uoi i11a . Kpanшii 11ау•1но-11опулярш.1ii очерк .- М . : Политиздат,1973 . 
·1 С'.11 . : Ula;icк11 ii ПJI . С'о в<.'!'ская а виа111rя в боЯ< за Родину . - М . :ДОСААФ. -1958; Советские летчик11 в С>ои .< ·щ 

1'0.111ну . - М . : 11з:~ . ДОССАФ . 1958 ; Советские Военно-Воздушные· Снлы в Великой Оте•1ественно li воiiне 1941· 
1 945 гr . - \.1 : Воеюпдат. 1968: Шварцман Я . Соястскне летч1ш1 в боях за Родину.- М. : ДОСААФ.1961 ; 
• ('~1. :К 1 чн~11 Л . 1> . ('() 81..'Тl"KH t: ВВС в 1)1rrв~ П<'.'1 Ста.1инграп.ом . · М.:1959: Пшен'!ннк Г.А . Советские вос1шо-
1нн; ~у111111о11.· C1m1.1 u \)1,rt.Gt• с 11 .:м1.•11к 1 1 -ф;1ш11nо.:0Н 11 111t;11111eii n .'1 t'Пit--(1 сснн~й кnмn1н111н 1941 года , -М .. 1961 : 
J '1t\ I O \ t 1 н 1 1< 1 11 . В . (" \~ Н..:-Н.: l' а ч .1Hlt;1!111 Я Н 1' 11 !-t:< пn:t J\ypt"KOM . ·М" 1()5!-); 
\ ( \1 .: C11м :i ...: t 1 11 li . ." I .. llllfшtJюн ~1 .Ф . IJ C! ·1:1y11111ы i i ф11от стрс111ы Соваов . -М . 1958; Воропаев Д.А . , Иомлен 
.\ .\ ,!. lн 1 р 1 . (), 1 J\I !('(' ·1 а r t1 · 1дa1111 L' 1ю1:1111ых кa;Ip\' R . . \ ·1 .. Воt: 11н·щ;п, 19()0, 
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1JЫшедш11й в 1963 году капитальный труд "Военные кадры Советского 

государства в Великой Оте•1ественной войне 1941-1945гг . " 11од общей 

редакцией генерала армии Белобородова АЛ. 1 Авторский коллектнв 
Главного управления кадров Министерства обороны СССР ввел в нау•1ный 

оборот значительный документальный материал, что расшнрило 

возможности для более глубокого исследования темы о подгото'вке кадров 

для Военно-Воздушных Сил. 

Но широкие рамки исследования, сравнительно небольшой объем 

разделов в которых изложены источники пополнения действующей армии 

офнцерскими кадрами в ходе войны в различные ее периоды (гл;~ва 3, с . 90-

129), показан;~ работа военно-учебных заведений по подготовке новых 

кадро1J, а также работа по совершенствованию офицерски х кадров в период 

1Jой11ы (глава 5, с . 216-237), ограничили возмож1юст1. для всесторош1его 

1юкюа ролн военных кадров в борьбе против фашистской Гсрмат111 . И хотя 

воссоздается общая картина событий, подробно рассматр~1ваюп; я вопросы 

обеспечения вое11ными кадрами вновь формируемых и развертываемых 
войск, органов управления и других войсковых организмов, необходимых 

фронту, все же не во всей полноте раскрывается подготовка военных кадров 

для ВВС СССР, так как большая часть работы и основной ее объем 

посвящены военным кадрам Сухопутных войск . Кстати , это и было отмечено 

авторами во введении , где сказано, что "в труде возможно неполное 

отражен11е отдельных вопросов работы по кадрам всех в1щов 11 родов войск 

арм1111 11 флота" 2 . Кроме того, этот труд был предню1tа1 1ен для руководящего 
состав;~ армии, округов, центра и работников кадровых органов Советской 

Арми11 11 ВМФ в звене от армии 11 выше, до 21 октября 1992 года 11ме,1 гр11ф 

"секретно", rJоэтому был практически недостуrJен ш11рокому кругу 

истор 11ко1J . 

Ссрия 11убликац11й ~1а тему о развитии н совсршснст11011<1111111 1юс111ю

у•1ебных заведений Красной Армии появляется в "Воснно-11стор11 11сском 

жур11але" 3 . Но их авторы А. Иовлев, А . Черемных, Л . Б;~тех1tн огран11 1 111лись 
рамками предвоенного периода. 

Оперативному искусству Советских ВВС в Великой Отечественной 

войне была специально посвящена работа Тимоховича И . В4 . Автор воссоздал 
картину боевой деятельности ВВС СССР в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и отвел один из параграфов подготовке авиащюнных к:~дров 11 
создзю1ю резервов ВВС (Глава 6, с.308-313) . Однако ш~1рокий охват 

матср11ала 11 сследоuан11я пр1шел к некоторой поверх1юспюст11 в освешенн11 

1 См . : Вос11111.11.' l\iutpы С\ш...:тск1.ч·о r1.н:ударс1оа в Hc..· ; 111к~1ii Oтc.."11..·i.:шl...'1111 ~1i1 tюi1111.: 1941 · 
1~..iS1т . tc1 1pauo 1 11ю-1.:тiJПli:П1 1 1cci..:щ: матерналь~)-М. : Boi.::111toe 1пдаl l.'J11,ст110 М1111нст~.:1>сп1а {1U~1р1.111ы 
CC"CI'. 1%.1 . 
~ См .: В ос::11ные к11дры соо~тского госуд~рств (t. в в~11коii От(L1с:ствс11110Л воiiне 1941 - 1945rт.-

М .:Вuс11111дат , 1963-С.6 . 
'См . : Вос11но -11сторическ11й журнал № 9-1974 ;№ 2- 1976°; № 7-1980; № 8-1982; № 8-1983. 
' См .: Т11мохов11ч И .В. Оnер:1Т11вное 11скусство Советских ВВС в Вел11коii Отечестве11ноii воiiне .
М .: Вое11111д:~т , 1976. 
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поставленных автором проблем. 

Новый толчок в своем развитии получает в этот период региональная 
11сториография . В 60-80-е годы был нг.писан и защищен ряд 
.~ 11ссеrтац11онных работ, посвященных деятельности Вое11но-Воздуш11ых Сил 

СССР В ГОДЫ ВОЙНЫ, НО НИ В ОДНОЙ ИЗ Нl·IX lle llССЛедовалась Проблема 

110дготовю1 авиационных кадров. Однако отдельные аспекты се нашл~1 

отражение в диссертациях Мартышкина В.Л . , Цвиркуна ПЛ . , Чечневой 

МЛ., Шумихина Б.С. 11 других . 1 

В Поволжье и на Урале в данный период историографии происходили 

11сследован11я новых направлений 11 проблем по истории в военные годы. 
Был~t опубл~1ковш1ы работы Ван•н.1нова Д.П., Храмкова Л.В ., Эполетова Н . И. 
11 друг11х~. 

Особсшюстью большинства исследований этого времени было то, •1то 
авторы стремились наряду с описанием боевых действий освещать ~1 тему 

роли военных кадров, героизма командно-начальствующего состава в 

Великой Оте•1ествен11ой войне. 

Признавая огромную научную ценность литературы по военно-

11стори11еской проблематике, нельзя не отметить, что для большинства работ, 

вышедш11х в свет до сереш1ны 80-х годов, характерна заданная 

идеологическая направленность . Процессы демократюации общественной 

жизни, открытие доступа в архнвы, формирование нового типа 

исторического мышления, свободного от догматизма, конъюнктурного 

освящения прошлого позволяют говорить о начале нового IV периода 

историографии темы с середины 80-х годов. 

Идет процесс накопления ранее неизвестных материалов и их 

осмысление. Об этом свидетельствует выход в свет ряда сборников статей 

историков и военно-исторических 0•1ерков 3 . 
Наиболее цельный и конкретный материал по теме 11сследования 

содержится в новом научно-популярном труде "Великая Отечественная 

война 1941- 1945гг.: военно-исторические очерки", особенно в завершающей 

1 ( ' м .: Мщн ышю111 В . И .Комму1111ст1111сскан парл1и-орга11111атор 1юдrотовкн оф11ш:рс.:ю1х кадров 

( \m~ 11.:K1.'ii :\рм1111 11;1 В1.)1..· нн.:с.: i:1·pa111.1 и 1·011ы lk1111K1.)it Oтc.:•1c.:1.:11Ji:111юii воi1ны (По матср11апам 

( ·11tшр.:..:01 ·0 H"''-'lllIOH' оf.:"р}та 11 ·1абаiiка ; 11.~:кш"\) фрон га) .- 1 lркутс!\ . 197.J: Цищжун 11 . П . llo: t1 ·oro11кa 11 
1юс111на11111..~ lI0'-'11111>1\ J\aдJIOR наканун~ 11 в годы Ut:ш1кoii Oтt:1 l(Cl'Bt.:lll1Uii воНны(1937- 19·"51т. )- Кнеu . 
!'>69; Чt:•1нсва М .11 . Комму11•1ст11 1 1сс.:1\ ;1я n~1рт11я-одохноu11тt:ль боевого nодtшп1 советс•.-11 .х же11щ1111 u 
1 ·011ы Bc.1111ц1ii Оте•1естве111юii ooii11ы (на пр11мсре Вое111ю·Вощуш11ых С11л).·М.1967; Щум 1rх1111 Б. С. 
,.:'\еятс·лыюсть Комму1111ст1111ескоii партн11 rю )'k:рсппсш1я Совt.."Тских Оост~о-Вlндуu111ы х С11л в nepвь1it 
11ер11од Bemti.:oii Отс 11ественноii воiiнь~ . -М .. 1964. 
'См.: 1Jа1Р111нов Д.Л. Вое1111ые годы Поволжья. -Саратов.1980; Эполетов Н.И. Истор11я оборонного 

11бшеова Сред11его Ура:1а.-Свср.:~..1овск . 1977; Храмков Л . В. Во 11мя Побс.1ы. Деятелыюст1. мсст11ых 
(~onc1\)K Пшю.1ж1.я в 1·од1.1 Вслнкоii О1с.:чсствс1111оii воii11ы ( 1941-1945)-Сара rов, 1978; Пр111юлжсю 1с 

кры;н.я (0•1срк11 нс гор1111 аn11:щ1111 Пр1шолжского вос1111ого округа l 917-19801т.)-Куiiбьш1св. I <JHO. 
) См .: Всл11кн1 Отс 1 1сстnе11ная воiiна : ш1фры 11 факты.-М. : Просвешст1е. 1995: Великая Отс 1 1t..-ствснная 
noiiнa 19~1 · 1945 : Собыпrя, людн. документы.-М . :По:штюдат.1990 ; Народ 11 война. 50 Лt"Т Великоii 
Побсды .. -С"nб .. 1?95: Пя111д~сят1шст11с Bc:111кoii Победы 11ад фашнзмом; 11стория 11 соиремстсость . 
Смо.1с11сl\ . 1995: Pot:c11iicкaя щювшщ11и 11 се рtн1. в 1ащ1пс Отс11ества: Матер~tf.IЛЫ конфсрс1щнн. 
11оон1111сн1юi1 50-;11.·т~1ю Гlобс:11о1 о Hc;шкC'li i Отс1 1ес1нс111юii вoir11c. й KC'IC11Joм~1.1995. 
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четырехтомный труд книге "Народ и 1юйна" 1• В одном из ее разделов 
раскрывается, как uеной огромного 11апряжен11я интеллекту;~.1ы1ых, 

физических и материальных сил народ, его армия и, в том чис.1е ВВС, 

постигали трудную науку воевать, как про11сходили качественные юменсния 

военного искусства полководцев Краснов Армии, боевого мастерства 

команд11ров и солдат на различных этапах войны. Не выделяя работу по 

подготовке военных кадров как отдельную проблему, авторский коллектив, 

тем не менее, использует богатый цифровой и факти'lеский материал, 

который характеризует вклад авиаторов в достижение Победы над врагом. 

Расширение гласности, возвращение исследователю книг из спецхра

нов создают возможности для глубокой разработки нау•1ных проблем, 

со-щан11я на более ш11рокой документальной основе новых трудов, 

раскрывающих подвиг советского народа 11 его Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне . С новых позиций рассматривают систему подготовю1 

кадров в Вооруженных Силах СССР в предвоенный период и во время войны 

Горохов И.М., Комм Ф.Б" Иванов А.А" Ченакал Д.Д. и другие . 2 

В потоке военно-исторических исследований, анализирующих и 

0606щшо11111х боевой опыт Вос111ю-Вощу11111ых Сил СССР, 11оявляются 

р<~боты о боевой деятельности военно-у1Jеб11ых заведений ВВС. Так особс111ю 

полно освещена деятельность военно-воздушных академий. 3 

На втором месте по степени достоверности и охвату событий 

находятся работы о военных авиационных училищах.4 . Во многих из них 
убедительно показывается, что успехи ВУЗа были результатом коллективных 

действий командования, преподавательского состава, командиров 

подразделений по подготовке летных и технических кадров для ВВС СССР. 

Однако в указанных работах спещшльно не исследуются вопросы 

содержания учебно-воспитательного проuесса, так как отдельные матер1шлы 

пер110да Великой Отечественной войны не сохранились . Слелователыю, 

никто 11з авторов 11сследований по истории каждого ю расс:-.1атр11васмых 

вос11tю-у•1сбных заведсн11й в ГОДЫ войны не мог COCТ<lllllTb llOJllIOl "O, 

сквозного, аналитического описания событий по подготовке военных кадров 

Советских ВВС, а ограничился рамками своего ВУЗа. 

1 ('м .: Ве.~нкан 01·c1 1i:c.:oн:1111:iw oolt11:i 11J41·19451т . :~ю~1111tн1стор1111~:ск11с 01 1c1ж11.·M.:l ·layкa. · t991k . -TA . 
'См .: Горохоо fl .M .. ll.IJ.Cтam11i: "Кадры решают нсс"(О снстсмс nодгото11ю1 r11j11111cpcюix ка1чю11 и \\С 
СССР n 11pc.11юc1111t..1ii nср1юн 11 1ю нрсмя R~m1кoii Оте•1с:стнс1111оii noii11ы)//R(1c11110 - 11cтop11•1L"t.'l\Hii 
жур11ал . · ll)(Н.- J"-!N . -C . 4.\--t7:Koмaл Ф.G. Вое1111ыс кадр1.111ак:111у11с 1юii111.1.//Roc11110-11cтn1н11н:cк11ii 
жур11а11 • l 9'IO .. J\1!2.-c .2 l ·2X: 11nа~юв А .Л. Крышная ю11ос·1 ~..·Ка ·1а11•. Татк11111'О11Jдат. I 'IXX: Чснакан il .;(. 
Boc1111nc нcfio 1 lо~юлж~...м . l lропшово1душ11ая обороt1а l lшюлж1.я 1t ГOJ\LI Вст1коН Uтc•1ccтl\c111юii 
noii11Ь1.· Сара Гt'll, 1')86 . 
1 С'м . : Вос111ю - rю 1.1у11111ая 1111жснср1tая икадсм11я 11мt·1111 11ро1lн:п·ора 11.ЕJКуко~кк<'I '<' " lk~1111\oi1 
Отс1 1естRс.·111юii Roii11c l 1J.J l- l 1>-t5rт.-M .·И·щ.l3ВI IЛ. 19~(1: Во\..'1111ая 1111жс111:1що-кtн:м11111..•ск;~1о1 :1ка:11..·~111~ . 
llcтop1111ccю1ii сб(lрюtк 17 ! ~- l 1J.151т . -C11fi .. 1995:Boc11110-utп:1y11111aя ;1t-:а.rн.:мня 11мt:н11 J( ),.'\ . 1 ·:11 · ;1p1111a.~·I .. 
Вое11111даr .198~ . 

~См.: Bo.11.ci-:()t: ROt..'llllOt..'" lk·1op11111.·c1•11ii 0 1 Jl'J1К. -Со1рi1НЧ\. t~N::-1; Jl1.·н11тя Че11мt111111.· Jо.· 01~1 HЫl'lll1.'f\1 

1ю1.·111юго :1н11;щ110111ю1·0 Кр:н.:11ен1tамl'1111~1го у•шл11111;1 111турма1юв: (10 нt:т.- Е.,;а 1i:p1111Uyp1 ·. 1l ·1;ta1t::11 . ..:: rno 
CB.l 1N<i; ll1.111.:ri1кon 10 . М . l{у ·1111щ<1 летных кадров(t.:ран:11ii 1н.:тор11811.·ск111i 0 1 11.·~н.: о ра ·ш1111111 
С1.1Jр:<11ского l!Hi\ У)-( · 1.11рань . l<J87. 
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По.1готовкс воен11ообу•1енных ре3срвов летно-технических кадров в 

го:~ы военного л11холетья в запасных ав11аuионных •1астях, в Гражданском 

ВоJдушно .~1 Флоте, в юрою1убах и спецшко.'1ах ВВС посвящены сборники 

ст<1тсl1. uоспом11наю1й, документов , авторы которых крити•1сски оuеннвают 

tJ11ыт рсшен11я к<1:1рового вопроса. 1 

Но малоизучен11ы~111 ост<~ются проблемы вневойсковой 11 допршывной 
1юдготовю1 молодсжн к службе в ВВС на военном положении. Недостаточно 

нсполыованы архивные материалы по юучению работы ГВФ. Осоавиах11м<1 

110 обеспе•1ению летными кадрам11 Действующей армии . Требует 

шu1ы1ейшего изучения взаимосвязь конкретно-исторической обстановю1, 

командно-административной системы в военные годы с воспитан11е~t 

воздушных асов и массовым героизмом воинов-авиаторов в этот период. 

Та~;11м образо:-.1 , изу•1ею1с общей 11 спеuиальной литературы rюказывает 
11еобхо.111мость продолжен11я углубленного исс.~едования данной темы 11 

создания оооощающего труда, раскрывающего подготовку кадров дпя 

Военно-Воздушных Сил СССР в Поволжье и на Урале в годы Вел111шй 

Отечественной войны. 

Цс~rь нсслсдоnаюш состо11т в том. чтобы с уче-tом современных 

трсбовш111й, привлекая нов~,1с арх11вные 11 другие материалы, изучить 

нрактику подготовк11 и воспитания кадров для ВВС СССР на примере вузов, 

воинских частей, аэроклубов, спеuшкол ВВС, дислоцированных в Поволж1,е 

11 на Урале в период войны и попытаться объясн1пь героизм и 

самоотверженность, прояв.1енные авиаторами в тылу и на фронте. 

Для досп1жения поставленной uели автор стреми.riся решить 

следуюu111е задачи : 

- проанализировать структуру, методы, д11нам11ку развития 11 источники 
подготовки воен11ых кадров для ВВС СССР в Поволжье и на Урале в 

услов11ях войны; 

выяв11ть хар<~ктеr, этапы и главные направления подготовки 

ав11ащю11111,1х кадров в разш1чные периоды войны; 

- пока'3ать особен1юсп1 подготовю1 восннообучс11ных резервов летно

тсхн1f'1еск11х кадров в годы военного п11холетья; 

раскрыть спеuифику работы запасных ав11а1..1ионных частей, 

Гражданского Воздушного Флота ПовQлжья и Урала по обеспечению 

летными кадрами ВВС Действующей армни; 
- определить место 11 роль вневойсковой и допр11зЬ1вной подготовки 

молодежи к службе в Военно-Воздушных Силах СССР; 

- рассмотреть и с11стематизировать содержание, методы, средства 11 
формы воспитания моральных, психологических, боевых и 

профессиональных качеств воинов-авиаторов Урала и Поволжья; 
- - ·--·---------
1 < ·\1 .. 1·p a ж: 1:1111.· t\11ii IIOJ .' Ly11111ыi1 ф.•юr n Вс.'111ко i1 Orc 1 1c..·c-mcшюii IН'iiнc : стал.11 . 1~ос1юм11ttа1111я , 
(til\~ )'.1i..·1111.1 -\ 1" l'J!\5:1l()p;.1111мов Р.Л. Крылы1 Т:1тарс~.111а . -К1шн1h.1985; Кузнеuоn ,;t.И. В 1 ·олы суровых 

11<:111 .11 :i 1111i1 -\ 1 111;1 . Jt()CAЛФ.Jl)X) : Мураш.св А . Н . Девятая Кн1анскш1.-Ка]аtlt. . 191 )..J; Лл~..·кс1..~ii 
: \lf\ \ \ 11 11 . Н rpy:ti: 11 fioя"< ·тка:1е111юс (п•1с1ж 1н:н1рт1 oUoporшoro общсстnа) . -М .. 199Н. 
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- осветить массовый героюм воздушных асов Урала 11 Поволжья на 
фронте и пра/\-rической работе ~ · войсках. 

1fсточн11ковая база 11сследоват1я достато•1но обш11р11ая . Она включает 

1! себя не только опубликованные, но ~1 большое кошР1сство 

неопубликоваt1ных документов, многие из которых вг1срвыс введены в 

11ау•1ный оборот. Вес они могут быть классиф1щ11рованы на •1етырс основные 

1 ·руппы. 

Первую группу источников составили опубликованные документы 

высших советских, государственных, партийных и комсомольских органов, 

военного командования и политорганов действующей армии периода 

Великой Отечественной войны, воспроизведенные в ряде · сборников 1, а 
также в журналhных нубликациях последних лет . = Нами был11 исполhюван1.1 
rюста11011ле1111н · и ;111рскт1111ы, кас;~ющ11еся p<1 -.im1•1111.1x сто1ю11 дснтсJ 11>11ост11 

ВВС. Исто•11111ко11ан щ:шюсть эп1х документов состо11т в том, •1то н них 

содержатся многие зна'lимые для понимания 11сснедуемой темы положения, 

позволяющие раскрыть важные аспекты деятельности команщю

руководящего состава по подготовке авиационных кадров . 

Вторая группа источников представлена архивным11 матер11алам11. 

Основой для написания диссертации послужили документы ряда 

государственных 11 бывших партийных архивов: Государственного архива 
Российской Федерации (!А РФ). Российского государе·; венного архива 

со1111аль1ю-по;111т11чсскоii 11стории (РГАСПИ), Росс11Пского гс · :/д<lрственного 

BUi:нtI01 ·u арх11ва (РГВА ), Росс11йского государствс111ю1 ·0 арх1ша 1ю1н.:йшсй 

11стор1111 (РГАНИ), Центрального архива Мю111стерспза обороны Рсч:с11йскоii 

Федерации (ЦАМО), национального архива Респубт1к11 Тат;:~рстан (НЛ РТ), 

Цснтра:1ьного государственного арх11ва 11сторико-. пол11тичсской 

документации Республики Татарстан (ЦГАИПД РТ), архшюв, центров 

хранения, изучения документов новейшей истории областей и республик 

Yp<uia 11 Поволжья, других архивов. В них автором изучено более 70 фондов . 

Особое внимание обращено на изучение в ЦАМО фондов 32 (Главного 
политуправления РККА), 33 (Главного управления Генштаба РККА), 35 
(Управления ВВС РККА), 54 (Управления военно-у'lебными заведе1111ям11 

РККА), 150 (Управления УрВО), 157 (Управления Прf18О), 159 (Управлсн11я 
Южно-Уральского ВО), в которых сосредоточены основные докуме11ты 11 

1 l ·\!.: Кt':\t~1у11ист11чс:сt-.:;1я nщпш1 Сш1стского Союза u рr:·ю.~юн11ях 11 pi:шi:11m1\ 'ъ.: · 1 .1пв . кп111fн.:р "· 111111i1 11 
11 : 1t.·11yмou НК (1 898 - 1986) . 9-~ 111д . ,доn . 11 щ.:11р . -T .7:19-1S-l'J45.-M . l<JS 5: Ко~1м у111н.: пt<1е(;..- ;1 я 11apr11>1 11 
В.: .111коi 1 Oтt.ч.н:cтui:ttнoii воi111~ (11ю111.. l'J.ilг . -· IQ.&5r.) : ;lоку мt:нты 11 м 1нt:'1ч1а !1ы . -\1 .. 1970 : llp11кaJы 
Bt.'l)\Oatt ~ ,п~ Гла1шо..:ом;111дуюutl.'rо о 11~:р1юд Bi:л11кoii Oтe1 1c:c тnt:н11oii u1.1ii111.1 l"()А~:тск1.н ·о СС11tна : с 25 
я111ы1н1 19.J.k. ло 3 с~11тя6ря 19~5г. -М .. 1975: Работ~~ пар1·11iiных opr;1111п;щ11ii о 11t.·р1юд lk.111кrii1 
01i.:•1i:c10"1111oii noii1~ы 1941-1945 годов : Докум~;:нты 11 маТLj111а,1м . В 2·х т . ·М .. 1982; О1.:л 11кая 
Оrе-1<стnо11на1 воiiнц 1941-1945r.r . . М .: И:~д.Терро , 1998 11 др . 

'См.: Из0ост~1я ЦК ~ПСС.-1990.-№№ 1-12; 1991 .• №№ 1-711 др. 
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материалы по ВВС за период 1941-1945г.г. В них автор исследовал журналы 

боевых действий, истори•1еск11с формуляры, политдонесения, приказы о 
награждениях, наградные листы, ли'lные карточки Героев Советского Союза 

11 другие документы. Их анализ позволил выявить 11 проследить 

многоплановую организаторскую деятельность, направленную на 

обеспечение успешного выпош1ения задачи подготовки кадров для ВВС 
СССР. 

Дополнительным источником материалов стали находящиеся в ЦА!\10 

фонды воздушных армий, военных академий ВВС, авиационных школ и 
у•11tл~1щ, воинских частей . С их помощью автору удалось выяснить вопросы о 

форм11рова111tи 11 рсорганизацю1 военно-учебных :~аведсний ВВС, 11х 

укомп:1сктоваt1ности курсантами, слушателям и, преподавателями, 

1t11структорам11 11 кома~ш1ю-rюлитическим составом . 

В Государственном арх1111с РФ автором исгюльзованы фонды : 8355 (ЦС 
Осоав11ахима) и 9527 (Управления ГВФ), разносторонне характеризующие 
дсятелыюсть аэроклубов и гражданской авиации по подготовке кадров для 

ВВС в годы войны. Статистические данные об участии воспитанников ГВФ и 

Осоавиахима в боевых операциях и укреплении ВВС в определенной мере 

послужили основой для оценки ·эффективности учебно-воспитательного 

процесса в их структурных подразделениях. 

В диссертационной работе были вскрыты новые комплексы архивных 

11сточн11ков в Нашюналыюм арх1ше Рсспубл~tки Татарстш1 : материалы 

Осо:ш11ах11ма (Ф.2643) . доку~1е11ты 9-ii Казанскоil специа.11ыюй школы ВIЗС 
(Ф . 615-1) , которь1с познош1.111 аuтору более объективно оснетить проб;1емы 

l!tн: вoiicкouoй и до11рюывной подготовки молодежи к службе в ВВС СССР . 

При работе с арх11в1iым11 документами, отражающими разли'lные 

стороны и1учаемой темы, автор встретился с оnределе1шыми трущюстям11 

11ри аналше источников подготоl!к11 кадров для ВВС, формировании выводов 

и обобщений. 

Они вызваны тем, что, во-первых, не все содержащиеся в 

политдонесениях, справках и т.д. сведения достоверны, в них заметна 

тенденция к преувеличению достигнутых успехов; во-вторых, на 

содержании документов отразился командно-бюрократический стиль 

руководства , при котором игнорировалась индивидуальность воина

авнатора, нивелировались особенности отдельных категорий личного 

состава ; в-третьих, недостаточное количество обобщающих данных , 

разрозненность 11 неполнота документов не всегда позволяют сделать 

количественный анализ тех 11ли 11ных аспектов изучаемой проблемы; в

четвертых, нет объекпtвных свидетельств о том, как люди относились к 

разш1•1ным формам политико-воспитательной работы. Указанные 

обстоятельства учитывались автором при обработке и анализе обширного 

архивного материала. 

Третьей группой источников стали мемуары советских 

воена•rальников, государственных и политических деятелей, воздушных асов 
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и ветеранов ВВС СССР. 1 Многие неопубликованные воспом111~ан11я 
участников Вел11кой Оте•1ественной [!Ойны обнаружены и 11споль1ованы 

автором в J\·1узее Центрального Дома авиации и космонавпш1 РОСТО 

(г. Москва), музее Военно-Воз.душных С11л (г. Монино. Московская 06.'1 .), 
музее военно-транспоrпюй ав11ашн1 (г . Ива11ове), музее 11стоr1111 

гражданской ави:щии (г. Ульянонск), научно-мемориальНО\1 \1узее 

Н.Е.Жуковского (г . Москва), Военно-истори 11еском музее ПриВО (г. Са\1ара) , 

Государственном объединенном музее Республики Татарстан (г. Казань). 

музеях истории военно-учебных заведений Приволжского и Ура.1ьского 

военных округов. В фондах эт11х музеев исследовались документы: заявления 

добровольцев в военкоматы, П11Сьма и дневники воинов-авиаторов военного 

11 послевоенного времени, фотоснимки и материалы собранные советами 

ветеранов. В совокупности с другими источниками они, несмотря на 

выраженный субъективюм, способствовали более глубокому и 

разностороннему пониманию автором диссертации обстановки, в которой 

у•1ились и воспитывались, трудились и сражались авиационные специалисты . 

Четвертая группа источников - периодическая печать, выходившая во 

время войны. 

Изучены центральные гюе1ъ1: "Красная звезда", "Красный ф:ю1"', 

"Сталинский сокол", "Красный соко.11", газеты военных округов : 

"Красноармеец" (ПриВО), "Красный боец" (УрВО), " Ста.1инец" (Юж .-УрВО . ) 

Проанализированы ряд газет воздушных армий и военно-воздушных 

сил фронтов, военный журнал "Вестник воздушного флота", а также 

некоторые многотиражные газеты отдельных ВУЗов и соединений ВВС. В 

них нашли отражен11е многие составные части организаторской деятельности 

по подготовке кадров для ВВС: обучение, воспитан11е , совершенствование 

профессионального мастерства авиаторов и другие . Однако в газетах 

исследуемого периода ряд проблем замалчивался, критика была сужена 

дозволенными пределами. Это, естественно. затрудняло рзботу 

11сследователя ~1 требовало тщательно подходить к оценке 11 подбору 

материалов. 

Кр1п1-1ческий подход к исто 111111кам, сопоставление стап1сп1ческ11х 

данных, комплексное изучение документов, дают возможность по-новому 

раскрыть многие аспекты изучаемой темы. 

Методологическая основа исследования 

В процессе работы над диссертацией автор руководствовался 

диалекти•1еским пониманием процесса исторического развития, основанном 

на признан11и обусловленности, закономерности событий и явлений в 

истории. Диалектический подход в оценке соотношения общего и 

1 См .: Жукоn Г.К . ВС'lсrюм1111а1111я 11 размь1111:1еш1я . В .1-х ·1.- 11 -~ 1пл .. до11 . rю рук~н~1н:11 ;шr . -~1 " 191>2 : 
Ит111 Кожедуб . Верность От1 н1111с. Роtсска·Jы ;1ет•111ю1 - 1н..~rта.-611тс.:л я .- \1 .. 1970: llокрышю111 Л . 11. f{..:U1J 
RОЙ~Ы. -М " 1968 11 др . 
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осоuе11ного R 11стори 11еском пр•н tсссе дает возможность выявить своеобразие 

в структуре подготовю1 кадр ·.' В для ВВС в годы войны в сравнении с 

l3оор;vжс1111ыми Силами страш.1 . 

!Jажн1:йш1щ методо;юпl'I L'<.: ким принципом исследоваJ-tия явился также 

11р11нцип историзма. который предполагает изучение работы по обеспечен11ю 

авиационными кадрами Действующей армии, с учетом tex конкретных 

исторических условий, в которых она осуществлялась" 

Принц11пы научной объективности и достоверности потребовали от 

автора реалюацни поставлен111>1х зада•~ путем всестороннеtо и детального 

изучен11я используемого факг1J11еского материала, взятого в совокупности. 

проверк11 11 сопоставлеш1я фаh·тов и ц11фр с данными из других источников, 
кр11т11ческоЛ оценки их в cnc·1 с· научных достнжен11й последних лет . Это 

110зво:111ло выявить хзрактер111.н: черты событий 11 явлениi:t и приводить в 

доказателы:тnо выдвигаемых lll>: южений только типичные факты, которые 

11а11болсе то 1 11ю передзют сушество тех 11ли иных сторон рассматриваемой 

проблемы, нс 11пюр11руя и друп1 .х свидетельств прошлого. 

А ю1 1 1ествс методов 11сследования использовалliсь различные 

oii1111:11ay 11111.1c мстод1>1: лnп1'1ecl\11ii. класс11фикащю1111ый, сравнительный . Так, 

метод сравнения при анализе подготовки кадров для ВВС СССР в военно

учебных заведениях, запасных авиаполках, ГВФ, Осозвиахиме и спецшколах 

ВВС способствовал прояснению специфики. этой работы в них. Применялись 

11 специально-исторические методы исследования (периодизации. 

синхронности, внешней и внутренней критики источников и другие). 

Научная нов1вн:t 11сследования состоит в том, что впервые проведено 

комплексное 11сследован11е rю:1готовк11 кадров для ВВС СССР в годы 

!3сл~1кой Отечественной войны 11 а территории Поволжья и Урала . Именно по 

·пoii пр11 1 11111с нов111ну раuоты L:\1ставляет ее 11сточниковая база . В научный 

оборот вво:~ятся 110 Jн1тдо11ссс1111я раз11ых уровней , наградные реляцш1, 

кол11•1сстuс11111,1с характср11ст11~.;11 (таб11ины, списки) 11 другие. 
'3..•.1сс1 . в11срвыс спец11алt.11uму исслсдованию-аналюу li обобщению в 

раионально:-J масштабе подвергнута работа командиров, · начальников 11 
восn~1тателей авиационных ву-юв, аэроклубов, а также соединений и 

воf1нскнх 11астей ВВС по подготовке и воспитанию воздушнь1х асов . 

В д11сссрпщи11 выявлены специфика и особенностf1 подготовю1 летных 

11 и11женерно-техни•1есю1х кадJ)()В в академиях , ав1шшколах,,у•111л~1щах ВВС, 

в11своiiсковоii 11 допрюыв1ю1! подготовки молодежи на территор1111 

Пр11волжского, Сталинградского , Уральского 11 Южно-Уральского nое1111ых 
округоn в голы Великой Отечественной войны. Выделены изменения в 

1юдrото11ке 11 восг1итзни11 вое1111ых кадров и восннообу11енных резервов дЛЯ 

13/ЗС . сuя ·1анныс с ходом босrш .х действ11й, с у 1 1етом особенностей 11 зада•r. 

вr.rrю.111ясмых сонстскоii aв1ia1t11L· i ·1 на р<н.111 1 111ых ·папах войны . 

Прове.1с1ю срав1111тс,1ыю-сщ10спв11те,1ыюс 11зучение ратных подвигов 

1юыуш11ых асов по военно-у 1 1с ,~1 11ым заведениям ВВС, дисnоцированным в 

Сталингра,J.с"ом ВО. Прн!ЗО . УрВО, Юж.-УрВО (указанных военных 
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округов) . 

Показана тесная взаимосвязь воспитания 11 \1ассового герошма во11нов
авиаторов Ура.па и Поволжья. Делается 11011ытка выявления на116олее 

эффе1'.т1ш11ых форм 11 методов восn11татель111 нl работы и ·нх т11ор 1 1сско1 -о 

использования для укрс11лен11я оборо11оспРс·~16носп1 стра ны, а такil\е 

использования 11сследуемого материала д: 1я разобла 1 1сн11я 1ювейш11х 

фальсификаций истории Великой Отечествеююi'J войны . 

Пра1;.11iческая значимость работы заклю•~ается в том, 11то наблюде11ия 

11 выводы, полученные в резу,1ьтате изу•1е1111я данной темы мо1ут быть 

11спользованы: во-r~ервых, при написании да.111 , 11сйш11х обобщающ11х трудов 

rю 11стор11и Вет1кой Отечествешюй войны 19~ 1-1945 годов; во-вторых, 11р11 
юуче11ии 11сторнн Урала н Поволжья; в-1 реты1х , при р;пработке и 

преподавании общего курса современной вое111шй 11стории; в-четвертых, 11р11 

создании справо•tных изданий по· истории военно-учебных заведений 

Военно-Воздушных Сил РФ, в-пятых, при р<1 ·.1 работке экспоз1щий музеев, 

залов 11 комнат боевой славы ВВС; в-шестых , при внедрении их в праhтику 

воспитания российской молодежи на геро 11чсских традиш1ях ВВС и 

Вооруженных С1т РФ. 

Опыт по.J1 ·отовкн 11 восn1пщшя воен111 . 1х кадров дл я ВВС 11 г<цы 

Великой Отечественной войны мог бы был , успешно приме11ен в ходе 

реформы военного образован11я ВС РФ и в цс.юм военной реформь, Росс1111 . 

Да11ное научное исследование в полной \tepe служит этой цели 

11спользованию конкретного и ценнейшего 011ыта подготовки ав11ащю11ных 

к<1дров военного времени дЛЯ дела дальнейшего укреnлен11я 

обороноспособности России во имя обеспе 1 1ения незыблемого мнра и 

безопасности народов на Земле. 

Аnробац11я результатов д11ссертаu1111 
Интерес автора к щ111ной теме исследо11 ;:шия подкреплен его т1•111ым 

жизненным опытом . Осознание важности военных кадров в обесnе 1 1ени11 

победы в Великой Отечественной войне формировались в процессе 

дЛительной службы в Вооруженных Силах СССР и РФ, т1чного участия в 

преподавательской работе, в организации и осуществлении зада•t подготовки 

офицерских кадров в Казанском филиале Военного артнллср11йского 
универс1пета . 

Непосредственная проверка научной и 11р<1кп1•1еско1I 11енност11 данно1·0 

11сследования осуществлена •tерез систематическое 11с11011ьзование 

ман:р11алов и выводов д11ссертацни в качестве методическ11х разработок, 

выступления автора на научно-теоретических конференциях, с ле"ц11ями и 

докл<1дами перед преподавателями, слушателящ1, курсантамн 11 студентами 
вузов, в 110вседнсвной педагогической nраhтикс. 

Материалы данного исследования обсуждались на научно-
практической конференции Российской акаде~111и образования, Ассоциации 

сош1альных педагогов и рnботнико11 Республик11 Татарстан 

"Професс11ональная деятельность офицеров ~апаса: проблемы, по11ск~1 и 
решен11я" (Казань, 1995), нnучно-прапнчесi>Оlt конфере11ш111 Академ1111 
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военных наук РФ "Российская армия и современное общество" (Уфа, ! 997г.), 
научно-методических конференциях в Кюанском Филиме Военного 

арптлерийского университета (Казань, 1996, 1998гг.), на заседаниях 

кафедры современной отечественной истории Казанского государственного 
университета. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами. Она состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка основной использованной 

литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во ввсдсшш обосновывается актумьность темы, проанм11зирована 

степень сё юучс11носп1, сформуш1рованы цель и задачи исслсдоват1я, 

характерюустся 11сто•1н11ковая база, раскрывается его методологическая 

основа, отмечены научная новизна и практи•1еская зна•1имость работы . 

В 11срвой главе - "Совершенствование подготовки военных кадров мя 
Военно-Воздушных Сил СССР в Поволжье и на Урале в условиях войны" -
содержится оценка состояния советских военных кадров ВВС в предвоенный 

период, рассматриваются изменения в положении Урала и Поволжья, 

обусловленные превращением их в основные бюы подготовки авиационных 

кадров, анмизируется процесс подготовки военных кадров в военно

у•1ебных заведениях ВВС на военном положении . 

Автором показа~1ы место, роль ВВС накануне войны, их неоднократная 

рсорганюация в ходе воitны, оцениваются допущенные просчеты в 

подготовке командно-начальствующего состава . 

В ! 937- ! 939г.г. в результате увольнений и арестов большого 
коm1'1ества офицеров образовался дополнительный некомплект в кадрах. На 
протяжении этих лет репрессировано было несколько слоев этих кадров ВВС 

СССР, на•111ная буквально от эскадрильи и до высших авиационных центров: 

193 7г. - 2721, 1938г. - 2551, 1939г. - 344, а всего 5616 офицеров ВВС 1 • 
Подавляющее большинство было уволено из них по политическим мотивам : 

! 937г. - 85% общего числа уволенных , 1938г. - 62% всех уволенных2 • В 
1937г. из 49 военных училищ было отчислено 2674 курсанта, что составило 
7,2% численности всех обучаемых, при•1ем 58,2% из них - по политико

моральным соображениям, 25,4% по неуспеваемости, 13,7% - по болезни и 

7,3% - по другим причинам . 3 

Только с мая 1937 года по 1938 год было арестовано 36,4% 
преподавательского состава военных училищ и академнй.4 В результате на 1 
января 1941 года школы 11 училища ВВС были укомплектованы 

преподавателями только на 44.1 процента~. Все это резко ослабило 

'См .: ЦАМО . Ф . 1 . Оп .78426 . Д . 16 . Л . 24 
'См . : ЦАМО. Ф . 32. On.65584. Д.11. Л . 13. 
'См.: Там же. On .15822. Д.636. Л .31 . 
'См .: РГВА. Ф.37837. On .10. Д.142. Л .93 
'См.: РГВА. Ф.29 . On.47. Д.917 , Л . З 13. 
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оф1щерскftй корпус военно-учебных зnведений и в целом Военно-Воздушных 

Снл СССР. 

В предвоенные годы из школ и училищ ВВС было выпущено: в 1938 
году-8713человек,в 1939г . -12337,111940г.-27918. 1 Однакоподготовк:~f1х 
отставала от быстрого роста численности нашей авиашн~. 

Первые месяцы войны показали, что наличных военно-ко~н111дных 

кадров у нас далеко не достаточно. Тяжелая вооруженная борьба против 

гитлеровской Германии, связанная с большими потерями личного состава, 

вызвала острую, все возрастающую потребность в командных кадрах . 

Особенно остро ощущался недостаток командного состава в ВВС. Из-за 

быстрого продвижения противника в глубь страны военно-учебные 

заведения из западных районов были вынуждены перебазнроваться в 

восточ11ые, в том •111сле в Поволжье и на Урал. Только в течение 1941 г . из 

западных районов Европейской части Советского Союза были эвакуированы 

54 училища 11 школы ВВС (76% всех школ и училищ ВВС готовивших 

сред11их и младших авиационных спешtалftстов)~. Часть из них объединили с 
другими вузами. Некоторые авиацион11ые школы расформировми. На их 

бюе создм11 запаснJ.Jс авиаполки. В рс·1ультатс ко,111'1сспю 11oe;;11110-y•1cli11ыx 

заведений ВВС сократилось на 29% (со 100 до 71 ), 1ю зато штат11ая 

численность курсантов увели•1илась на 11 % (с 96745 до 108530) . .1 

В самом на•1але войны Урал fl Поволжье стали основными базами 

самолетостроения и авиамоторостроения, одним из важных регионов страны 

по подготовке кадров для ВВС. Основная нагрузка по выпуску штурмовиков 

легла на заводы в Куйбышеве (№ 1 и № 18), массовое производство 

истребителей вели заводы в Горьком (№ 21) и Саратове (№ 292), а 

подготовку бомбардировщиков обеспечивал главным образом завод в Казани 

(№ 22). В больших количествах строились учебно-тренировочный самолет 
УТ-2 на заводе в Чкалове (№ 47), многоцелевой самолет ПО-2 на заводе в 
Казани (№ 387). Изготовление ав11адвигателей осуществлял11 заводы в 

Куйбышеве (№ 24), Казани (№ 16), Перми (№ 19), Уфе (№ 26).4 

В работе он1е•~ается, •1то у•1е11ые, авиаконструкторы , нnуч11ыс 

работники, заводы Урала и Поволжья не только строили новые самолеты для 

фронта, но и работмн в тесном контакте с военно-учебнымft заведениями 

ВВС, которые создавмись и размещались в непосредственной близости от 

заводов И конструкторских бюро. 

В главе указывается, что все три академии ВВС в те•1ен11е длительного 

времени готовит~ военные кадры на Урале и берегах Волги: 

- Военная академия командного и штурманского состава ВВС Красной 
Армии (r. Чкалов, Южно-Уральский ВО, с 10.8.1941 г. по l 1.5. l 944r.);~ 

'См . : rгвл . Ф.4. On.47, ,l .916. ,1л .. 202. 297. 
'См . : Документы ГУК. 11нв.J\о 35. 1950. Д.64, ЛЛ.2.1 . (>3. 
·' См .: Вш.~1111ыс кадрм l "оnстско1 ·а госуда1н:л•а о lk:rнkoii 01~ 1 1..:(.· rнc1111нii Jtt \iшc 1 1ц l - l 1>-1511 - \.1 .. 
Воен111дат. 1%J. - С.223. 
~См.: Лш1ан11я. Jшн1клоr1е;но1. - М.: Бu.~1ы11:1н Pot:t:1tiicкaя ·mш1r:;юr11.::111я. JtJ 1J4 . C.l 1J. 

'См .: l(ЛМО . Ф .60719. Оп "1(·.1~3 . ,t. 1. Л . 1 . 
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- Военно-воздушная академия Красной Армии имени Н . Е .Жуковского 
(г. Свердловск, Уральский ВО, с 7 . 8 . 1941г. по 1 . 6 . 1943г. ); 1 

- Военно-воздушная академия Красно·й Армии имени МожайскогоА .Ф . 
(г. Йошкар-Ола, Приволжский ВО, с 10.8.1941г. по 22.5 . 1945г. ) . 2 

В Поволжско-Уральском регионе в годы войны по подсчетам автора 

дислоцировалась почти половина училищ и школ ВВС Kpacttoй Арми11 . 

В работе 11сследуются проблемы, связанные с проведением досрочных 

выпусков слушателей и курсантов , перестройкой программ для перехода на 

ускоре11ную подготовку ав11аш10н11ых кадров, с сокращением сроков 

ОО)"IСН11я . Особое вннма~те уделяется изучению тенденций количественных 

11 ка•1сствснных измс11е111tй военных кадров ВВС и причин, вызвавших эти 

11 · щс11с1111н . 

1З 1 ·11 а11е 1юка1а1ю , •1то высокая теку•1есть кадров, продолж11тельная 

11L·укомш1сктованность ряда долж11остей , отсутствие необходимого опыта у 

вновь назначаемых ав11аторов, ошибки при подборе кадров отрицательно 

сказывались на результат11вности деятельности ВВС. 

Анализ документов и материалов позволяет сделать вывод о том, что 

сложившаяся практ11ка гюдбора , комплектования, обучения, повышения 

квал11ф1tкац1111 ав11ационных кадров, несмотря на 11мевшиеся 11едостатки , 

rюзвол11ла укомплектовать ВВС достаточно образованными и 

к11а:11н\н111111ювn~1ными специалистами . Если в июне 1941г . ВВС Красной 

Л рщ111 11\lc.111 более 30 тысяч летч11ков, то на 1 О мая 1945г. их насчитывалось 
уже око.10 43 1ыся 1 1 1 1словек-' Структура военно-учебных заведений ВВС 
Ура.1а 11 Поволжья операпtвно трансформировалась адекватно реорганизац11и 
фронншых частей , соед11нений и объединений ВВС . Все это укрепило ВУЗы, 

ус1tлило 1tx роль в качестве главного источника пополнения ВВС 

Действуюu.tей арми1t летно-техническими кадрами , необходимыми для нужд 

фронта. во все возрастающих размерах . 

Во второй главе - "Подготовка военнообученных резервов летно

тсхни11еских кадров в годы военного лихолетия" - исследуется работа 

за~~ас11ых а виац1юнных чncтeii, Гражданского Воздушного Флота Поволжья и 

У ра.~<1 по обеспечению летными кадрами ВВС, вневойсковая и допризывнnя 

пощотовка молодежн к службе в Военно-Воздушных Силах СССР. 

На основе архивных данных автором установлено, что в запасных 

а1шац1ю11ных бр11гадах и полках в ходе Великой Отечественной войны было 

1ю.:~готnвле11 0 : почти 53 ,5 тысячи летчиков, около 28,5 тьiсяч штурманов , 
1юздуш11ых стрелков 11 стрел ков-радистов, более 65,5 тысяч техников и 

\t .'1<цш11х аiта111юн~1ы х с11сц11алистов4 . Значительная часть этих авиационных 
с11сциал11сто в была подготовлена в запасных частях и соединениях, 

:111слоцнрован11ых в 1941-1945гг. на Волге и на Урале . Таких как 1-я, 3-я, 4-я, 

1 С" . l(Л ~ Н >. Ф.1•07211 . Оп . .16.146. j (. I. !1.1. 
' (">1. l(Л ~ IO . :J>.l>072 1.0n . .16.H9.;(. 1. Jl . I. 
' См . ЦЛМ О. Ф . .15 . 0 11 .7.1%5. Д.4 . Л. 1 9 . 
• С" . цл~ю . :/J . .15 . Оп .73965 , Д.2 . Jl.J06. Д.4 . ЛЛ.8. 11·1 3. 47. 
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8-я запасные авиабригады , 2-й, 10-й, 15-й, 46-й запасные авиаполки и 

другие . 1 

В диссертации подробно анализируется выполнение ими больших и 

ответственных задач: 

- формировать маршевые полки дnя фронта из резерва летно

технического состава ВВС и обучать их полетам и боевой работе на новых 

самолетах; 

- переучивать маршевые полки; 
- готовить экипажи для полета на трофейных самолетах; 
- вводить в строй одино•1ные экипажи , поступающие в боевые полки из 

авиашкол ; 

- переучивать на новую технику инженерно-технический состав ; 

- проверять технику пилотирования и штурманскую подготовку у 

экипажей, прибывших с фронта за новой авиатехникой; 

- обучение летного состава частей и соединений ВВС Войска 

Польского, Чехословакии, Югославии . 

Активное участие в выполнении этих задач военного времени приняш1 

запасные авиационные полки в Поволжье и на Урале: 

2-й ЗАП (ст.Сейм, Горьковской обл.) 

3-й ЗАП (г.Йошкар-Ола, Марийская АССР) 
5-й ЗАП (г.Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.) 

9-й ЗАП (г. Казань , Татарская АССР) 

10-й ЗАП (п.Каменка-Белинская, Куйбышевская обл . ) 

12-й ЗАП (г. Чапаевск, Куйбышевская обл.) 

15-й ЗАП (Саратовская обл.) 

18-й ЗАП (г. Чистополь, Татарская АССР) 

43-й ЗАП (г.Кинель, Куйбышевская обл.) 

46-й ЗАП (г.Алатырь, Чувашская АССР). 

В работе рассматриваются функц~т Гражданского Воздушного Флота, 

измен11вш11еся в пер1юд войны. На ГВФ возлагалось выпол11ен11е -зада1111й 

Государственного ко~н1тста обороны по специальным воздушным 

перевозкам военных грузов и высадке десантов, обс.1уживан11е 

ави;~перевозками нужд народного хозяйства 11 подготовка пилотов для боевой 
ав11:щи11 . На формирование авиационных частей, непосредственно 

участвующих · на фронте, ГВФ выдею1л до 50% наличного самолето

моторного парка с лучшим личным составом. За время войны в ВВС 

передано 11з числа подготовленных в учебных .подразделениях и постоянного 

состава ГВФ пилотов - 20907 человек . 2 

На обширном фактическом материале показан вклад авиаторов 

гражданской авиации Поволжья и Урала в общий итог работы ГВФ СССР за 

ГОДЫ ВОЙНЫ. 

В отдельном разделе диссертации прослеживается вневойсковая и 

1 См : ЦЛМО. Ф .. 15, 011.73965. Д.2. Л.306 , Д.4, ЛЛ .Я . 11-IJ. 47 . 
'См : Государстос1111ыii арщо rФ . Ф .9527 , 011 . I . Д. 2282 . !1'1 .1 ·J_ 



21 

допризывная подготовка молодежи к службе в Военно-Воздушных Силах 

СССР. Осоав1шхим был настоящей школой патриотического 11 воинского 

1юсn11тания молодсж11, настоящим резервом ВВС СССР. Из 182 аэроклубов, 
действовавших до войны к концу 1941 года в Осоавиахиме осталось 66, в 

которых обучалось 7218 пилотов, 2326 парашютистов. 1 

В годы войны на Урале готовили пилотов Арамильская ав~1ашкола 

Уралосоавиахима, Кизельский, Магнитогорский, Нижне-Тагильскнй, 

Оренбургский, Пермский, Свердnовский, Серовский и Челябинский 

аэроклубы.2 
В областях и автономных республиках Поволжья готовили пилотов

кандидатов в школы ВВС Алатырьский, Балашовский, Белорецкий, 

?,орнсоглсбский, Воткинсю1й, Горьковский, Дзерж1шский, Ижевсюtй, 

Иошкар-Ол1111ский, Кюа11ск11й, Кировский, Куйбышевский, Мензсл1111ский, 

Сара11ск11й, Сарапульсю1й, Стертпамакский, Саратовский, Сталннградскнй, 

Тамбовский, Уфимский, Улья11овский, Чебоксарский и Чистоnольск11й 

аэроклубы. 1 

Кроме того, на Урал и в Поволжье были эвакуированы аэроклубы из 

Москвы, Ленинграда, Рязани, Боров11чей, Касимова, Скопина и других 

городов. Так, 10 аэроклубов Украинской ССР эвакуировали в Оренбургскую 
область и сформировали 5 новых: Домбарский, Ново-Покровский, Ново
орский, Халиловский и Айдырлинский.4 

Значительное место в исследовании отводится раскрытию роли 
аэроклубов, парашютно-планерных клубов в системе подготовки кадров дnя 

ВВС. Всего за годы войны по линии Осоавиахима было подготовлено 40600 
пилотов, 16800 парашютистов и 5150 планеристов. 5 Из них несколько тысяч 
сл1.,111 n11лотам11 первоначального обучения в аэроклубах Урала и Поволжья. 

Большое внима11ие в работе уделяется анализу деятельности 

сr1сщнU1ы1ых школ ВВС, со"Jда1111ых в Поволжье 11 на Урале в системе 

Наркомата просвещения на основании Постановления СНК СССР № 2276 от 
6 ноября 1940 года: 6 

- 5-я Горьковская (директор - Буков) 

- 7-я Сталинградская (директор - Нестеренко А.А.) 
- 9-я Казанская (директор - Туишев Ю.А.) 
- 1 О-я Саратовская (директор - Ганашек Л.Ф.) 
- 11-я Свердnовская (директор - Серебренников). 
При этом особое внимание посвящено исследованию качественного 

состава преподавателей, отбору учащихся, работе с новым пополнением 

школ военизированного типа, как источника комплектования военно-

'См.: Ку-тсuов Д.Л. В годы суровых 11спытаннii. - М.: Издательство ДОСААФ СССР. 1985. - С.29. 
'См.: 1 lстор11я Ура.1ьского воевного округа. - М.: Восюодат, 1970.-С. 128. 
~См .. Цеtпральныii государственный 11стор11•1ескнit арх:нв Ресnублша1 

Башкортостан, Ф1012. Оп.1, Д.39, Л.38. 
'См.: ГА РФ, Ф.8355. Оп. 1. Д.350, Л.34. 
'См.: Кушецов Д.Н. В годы суровых 11сnытаю1ii. - М.: ДОСААФ, 1985. - С.46. 
•См.: ГА РФ, Ф.9527, Оп. 1, Д. 1849, ЛЛ.212, 282. 
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учебных заведен11й ВВС Красной Арм11и. Которые за время войны дали в 
училища и авиашколы свыше 11 тыся•1 юношей со средним общим 

образованием и элементарными навыкам11, ставших в последствии 

высокообразованными офицерами - мастерами ав11ац11онного дела. Число 
учащихся, окончивших спецшколы ВВС, по годам выпусков в Великой 

Отечественной вой11е росло, как видно, например , из статистию1 за 9-ю 

Казанскую спецшколу ВВС: 1941 г. - 83, 1942г. - 143, 1943г. - 159, 1944г. -
163 , 1945г. - 103. Всего -615 11еловек. 1 

Всестороннее изучение архив11ых документов и ~1атср11<L1ов 

пер110дической печати дало основание автору утверждать , что в 111.:р1юд 

войны: аэроклубы Осоавиахима и сr~ецшколы ВВС Наркомпроса, в3а11м1ю 

дополняя друг друга, вместе составляли внеармейскую систему подготовки 

авиационных кадров для ВВС СССР . 

Подготовка летно-технических кадров в запасных авиационных частях 

и в ГВФ, вызванная условиями обстановки, сложившейся на театрах военных 

действий, позволила в наиболее короткие сроки и с наименьшими затратами 

средств создать резерв военных кадров различных специальностей для 

комплектова11ия 11овых формирований и восполнения боевых потерь т1111юго 

состава ВВС. 

В третьей г.111ве - "Воспитание воздушных асов и массовый героизм 

во11нов-авиаторов Урала и Поволжья в Великой Отечестве11ной войне" -
раскрываются при 1 1и11ы и существо юменений, внесенных в систему 

воспитательной работы в ВВС в военныii период: исследуется щ:яте.1ыюсть 

летно-техннческого состава на практической работе в воl1сках, 

рассматривается непосредственное участие авиаторов в вооруженной борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками и анализируется проявленный ими 

массовый героизм на фронте. 

Зна 11ительная часть раздела посвящена перестройке в идейно

потпическом 11 воинском воспитании по линии изучения общественных 

наук в с11стеме птнювых за11ятий с курсантами и слушателями. В 

полип111ескую учебу куrсшпов с r1еrвых д11eii вой11ы был введен курс 

"Великая Отечественная вой11а Советского Союза" (36 часов). 2 Пр11 сроках 
обу1 1е1111я курс;:нпов 3-4 месяна 11а 110липl'1ескую полготовку оп1одилос1, 40-
часов, при сроках обучения 6-9 месяцев - 60 часов, 11ри сроках обучеtнtя 1 год 
на понитическую подготовку отводилось 100 часов . 3 

Пока1ывается , как под влиян11ем военных услов11й менятн:1, фор~1ы 

ПОЛИПIКО-l!ОСПИl атсл~,11011 работы, ведущим11 СТШIОRИЛИСI, 11а11Gолсс 

динами•1ные ю 1тх : м11п111п1, пш111п111фор~нщи11 , 1 · ру111ювыс 11 
индивидуальные беседы, коллективные читки газет. 

В разделе рассматривается использование командирами и 

1 См.: Нащю11альныii арх11н Ресnубл11к11 Т;парста11. Ф.615-1 . Оп.1. Д . 7, Л.12. 
2 См .: Баранов В . Н. Дс:ятслыюсть политорrшюв 11 nартнйных оргаш11ацнit вое11110-у'1d5ных заиеле11нii 
по подготовке офнuерск11Х кадров в годы Велнкоii Отечественноii воiiны 1941 - 19451 ·г. (По матер1ш11ам 
Ура.%ского воен11ого округа): Авторефер"т д~tс.канд.пед.наук. · М. : ВПА. 1975 .. С.11 . 
'Там же. 
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восп1пзтелыtым1t стру~..1урами !ЗВС рюноо6рmных средств ~юр:v~ыю-

11с11хо.1оп1чсскоr·о воздеliств11я на . апнаспен11алистов : устноli :1ппш11111 11 
11ропаг<111;11..1, 11е•rап1, р<1д1ю , щ1глндrюi1 зппац11и, · л11тератур1.1 11 HCK)TCl 11а. 

боевых трад11ц111i, народных 11н11циат11в, шефства. Л11;1,11с11руются 

досто11нства 11 недостатки применения этих средств в аr.:11:1ко:1лекпшах. 
Руководствуясь 111д:1нным u апреле 1943 года Ко:-.~nндующю: ВВС' 

11р111-;з ·ю~1 "Об юу'lен1t11 11 пнс:~рс111111 опhlта Отечсствс111юii uoliн1 . 1 Rt\ н ссх 

•1;1с:нх 13lЗС Кр<н:11ой 1\р~"т11",: ;; 0 ~1:111диры и 1ю,111трi.16он111к11 ,:10G11ва:111сь. 
•1тoii1.1 :1стч11ки совершенствова:111 технику 1111,1от11ро11<111ня. такт11'1Ссl\) ю 

rюдготовку . Л uтор поюлывает шнрокое 11р11менение так11х фор~r ра\Jоть1, как 

выступле1111я пеrед Л1l'н1ым составом лучшнх ,1етч11кон, встрс•1н с 

Фrюнтов11камн, беседы, совеща~111я, конференц~ш, а также 11спо;~ьзо1•n1111с 

~11юrот11рзж11ых газет, таких как "Штурман" (Чсляб1111ск;~я [3ЛLllCI)), 

"[)оснлет" (')11гельское ВЛ УЛ), "Контакт" (Оренбургское ВА УЛ) и лруп1х. 

Одновременно с распространением опыта работы во фро11товых 

ус,1ов11ях ком<1нщ1ры и офицеры-воспитатели форм11рова..~и в ав11<1торах 

11ыёок1tе боевые качества: смс.1остr.., 11шщнат11111юстh, стремле1111е к 

;юст11же11ию 110ст:1впе111101i цел11. упорство 11 11а·~тоli•1111 1 ()сть. 11рс Jpc1111c к 

01c!Пil. В 11 " 1:1слс прt>а 11;u11-1111ро в<111а в ·3 ;111,ю с 1,;~ ·н. "' ." ' '·' : ;т.н 1 i~ p:1(i ,"1 1.: <: 
у ;. 1 ..:111. шс1111.: \1 : ютс р!. m1•11ю1 ·0 сос1 .ш <t 11 са\1u; 1 етс• 11. 

[3 paiiLJ 1 с 11рс.1пр11нята llOlibl гк:I ко~: плсксно r··) 1':tCc'"·IOT;>;111 !Я '" ' "i 'i''" "" 
r:.1 с 1111та1111>1. 06у•1ен11я и 1 ·ероичс..:кой борьбы &оз1:у1L;н 1.1~: :,:·~:IJ Ур;с;;а 11 
r l о во:1ж1,я 11а фронтах войны. 

В вое11ной обстановке значительно возрос:111 ;шт:::11сив1юсть н 

11апряже1111ость труда <1в1щторов, нх ответственность за в1,1полнен11с бос1Jых 

·3,1;1<11111й. Только IЗоенные учнтнца 11 школы ВВС сформ11ропал~1 1../0 
а1111а111ю1111ых полков . = З11<1ч1пелы1ая •1асть 11х бы;1а пощ·он1п;1еш1 в В Y'Jax 1101 
Уране 11 в Поволжье. Посланцы у•mл11щ 11 а1н1:1школ на фронте с •1сст1.10 

выпол1t11л11 возложенные на н11х боевые задачи. Более 600 лст•111ко11 11 
штурманов - выпускников военно-у•1ебных заведений ВВС Поrн>лжья 11 

Урала стали Героями Советского Союза . 3 

Р:ндел завершается выводом о то~1. что T<t\1 , 1·;1t· ко\1 :111 .1i1ры . 

rrо; 1нтр<1ботн11к11, общественные органюац~ш uс:rс11апр<11111сн1ю 11 11aCT()fi1 1111·.o 
за111ша.:111с1, зоспитанием у лнч1юго состав;~ профессио11а.1ьных. ~10р ,1· 11 . 11ы\ 11 

6оевых к<1честв , где поддсржива.1ась крспк:~я дисш1пл11на f1 проя11.1q,~ась 

11ысок:1я трсбов:1те,1ьность к личному составу, где восп11татепьная р;~бота 

тесно увизынщrась с конкрет11ым11 задачзм11 подраздсле1Н1i1, ав11ж11сц11алисты 

геро~1ческ11 спр<1Rлял11сь с сзмым11 сложными заданням11 . В ряде случnсв 

солержан11с 11 формы р<tботы пот1тическ11х rt общественных ш1ст11тутоn нс в 
полной мере соответствовали главным целям воспитательного воздеilств11я. 

Так . в од~1н ряд став11,1ось пр11витие лю6в11, предан1юсп1 Род11не 11 пра 11ящей 

'С .\1 .: ЦЛМU. Ф.35. 011 .11250. Д.6Н. J!Л.З-6. 
~См . : Boi:11111>1c ка.1111 .1Советского1 ·осударстnа 11 Пс1111коii Orc.:•rccтuc111юii 1н,i11н.· 19-11-19-l)rr. - :\!. 
lk1<·1111 1,1aт. 1%1. ·С 212. 
-'См. : Крас11ая знс·ца . - IQ97. - 19 ;11н·уста . 
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11артии. В органюашш нравственного и 1~олип1чсского воспип1н11я авиnтороu 

для достижения праi»1льных 11 блnгородных це.1сй порой пр11меня1 .11сh не 

соответствовавш11е им методы и средствn, в вос1111тательном про11сссе 

допускалис~., адо,111н11стрировnние и форм<UН1ЗМ . Аппашю11ная работа всл ас1, 

за•rnстую однобоко , юлишне пря~10.1и11сй1ю, не всегда отл11ч:1.:1<н:r . 

правд11востью, в ней классовые ценности превалироваJ111 ш1.1 

общече.11овеческим11 . Вследствие классовой ограниченности не был 

использован воспитателы1ый потенциал героюма российск11х ав11атороu в 

годы Первой мировой войны . Все это сн11жало действенность принятых мер, 

приводило к неоправданным затратам сил 11 времени людей, вовле 11енных в 

проведе11ие воспитательной работы с Л11чным составом ВВС. 

В заключешш диссертации подведены итоги 11сследован11я , 11:i 11х 

основе сделаны выводы и обобще1111я, указаны сферы возможного 

применения по.11у 1 1е11ных данных. 

Успех11 ВВС СССР в реше11ии сложных и ответственных з:iдn•r быЛ11 

достигнуты, в первую очередь, благодnря самоотверженному ратному труду 

ав1шц11011ных кnдров. Они проявили при этом беззаветную прсдан1юст1, 

Ро.rн1не. мужеl:тво и массовый r·ероюм, высокое летное 11 тех 1111чсское 

мастерство. 

Привсде1111ый а 11сследован1111 анализ дает основание утверждать, •rто 

всеохватываюшая и разносторонняя организаторская и востпательн:~я 

работа в военно-учебных заведениях ВВС, 1ш1:~с11ых авиаполках, юроклубах 

Осоавиахи'vlа, гр~tжданской :~виащш, спецшколах ВВС Наркомпроса в 11слом 

оказмас~., эффеп11в11ой. 

Лвт()р отме•rаст, •rто в соврсмс.1111ых условиях требуется прололже1111е 

l<OMllЛCKCllOГO, с11стемап1чсского, тeopcпl'll'CKOl'O нзу 1 1сш1я 11 oc~11,1CJ IClll!U 

11СТQри•rсского опытn подготовк11 кадрt~в для R ВС, а также 11еотложно1.: 

решеш1е накопившихся 11 на;шигающш<ся проблем в ходе реформы 

Вооруженных Сил России. 

Основные положен11я днссерташнr нашли отраже1111е 11 слсдую11111л 
публ11кац11ях : 

1. Панпв Е . В. Истор11я 11 трад1щи11 Казанского высшего арт11ллериikкого 

кома11дно-ю1женср1юго у 1111лища 1941-1 Q96. - Казань, 1996. -- 5,5 п .л. 

" Пшюв F:.B. 50 лет нn земле Татарстана . Краткий 11стор~1ческий 0•1ерк. -
Казань, 1997. - 7,0 пл . 

3. Панов Е. В . Воспнтательн:~я работа в Вооруженных Снлах Росс1111 . Часть 1. 
- Казань, 1997. - 5,25 п .л . 

4. Панов Е.В . Подготовка военных кадров для советских ВВС в годы 

Великой Отечественной войны (по материалам Урала и Средней Волги)// 

Росс11йс1<ая армия и современное общество: тезисы докладов на 

Росс11йской научно-практн'lеской конференции. -Уфа, 1998. - С.67-69 . 

5. Панов Г:: . В. Подготовка и воспитание военных кадров в годы Ве:111кой 

Оте'lе1..1венноi1 войны 194\-1945гг. (По материалам Поволжья 11 Урала) . -
Казань, 1998. - 4, 75 п.л. 
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