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GREAT PATRIOTIC WAR
(TO THE 75th ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY)
The article is dedicated to the 75th anniversary of the great Victory. The author undertakes a review of the events of
the Great Patriotic war, which was waged by the Soviet Union against Hitlerite Germany. For the USSR, the war was just and
liberating. The publication discusses some of the key moments of the beginning of the war. Based on the memoirs of war
participants and materials from the Nuremberg trials, the author reveals the aggressive nature of the war on the part of Nazi
Germany. The war was planned by the Nazis long before June 22, 1941, and it was conducted with the aim of destroying the
soviet state, dismembering and annexing its territory, and cleaning up the living space of people who were inferior from the
point of view of the nazis. The author analyzes the reasons for the temporary failures of the Red Army at the initial stage of the
war and the sources of its further victories, focuses on the fact that it was on the Soviet-German front – at Stalingrad and the
Kursk bulge – that a radical change occurred during the entire war. The Soviet Union, relying on its military and economic
potential and high moral and psychological spirit of the people, made a decisive contribution to the defeat of Hitler’s Germany
and its allies; defended its own freedom and independence, and freed the peoples of Europe from fascist slavery. This was
recognized at the time not only by the allies of the USSR in the anti-Hitler coalition, but also by its enemies. Today, western
politicians and ideologists are trying to review the results of the war, give new assessments and justify collaborators. The
countries of Eastern Europe, former allies of the USSR under the Warsaw Pact, are particularly active in this direction.
Keywords: Great Patriotic war, Red Army, anti-Hitler coalition, Soviet-German front, aggression, preventive war,
victory.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКОПЬЕВСКОГО АЭРОКЛУБА В 1930-е ГОДЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
В статье рассматривается деятельность Прокопьевского аэроклуба в предвоенные годы и в начале Великой
Отечественной войны по подготовке молодежи к военной службе. Создание сети аэроклубов в тридцатые годы
прошлого века свидетельствует о возросшем внимании военно-политического руководства СССР к обеспечению
военной безопасности страны, подготовке мобилизационных ресурсов для Вооруженных Сил. Автор обращает
внимание на опасность попыток переписать отечественную историю, особенно исказить ее советский период. На
основании анализа материалов Архивного отдела Администрации г. Прокопьевска автор сформулировал вывод об
эффективности работы аэроклуба по подготовке летчиков, планеристов, мотористов и парашютистов.
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Подчеркивается, что руководство аэроклуба считало своей главной задачей подготовку курсантов к будущей войне.
На конкретных примерах показаны место и роль молодежи в решении задач укрепления материально- технической
базы аэроклуба. В статье отмечается, что в аэроклубе существовала строгая дисциплина, высокая требовательность к
курсантам за результаты обучения и за сохранение учебно-материальной базы. При этом функционировала система
поощрения сотрудников и курсантов за стремление повысить свое летное мастерство, образовательный и
профессиональный уровень. Итогом деятельности Прокопьевского аэроклуба стала подготовка почти тысячи
летчиков, сотен инструкторов-техников, парашютистов-десантников, планеристов, мотористов. Большинство
выпускников Прокопьевского аэроклуба проявили мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, а пять
из них стали Героями Советского Союза. Прокопьевский аэроклуб не только помог молодежи осуществить мечту о
небе, но и подготовил ее к защите своей Родины.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Прокопьевский аэроклуб, курсанты, инструкторы, летчики,
парашютисты-десантники, планеристы.

В последние годы в сознании и чувствах молодых россиян тема патриотизма отошла на задний
план. Если верить социологическим опросам, то 53 % молодежи хотели бы уехать из России. Это
свидетельствует о наличии существенной деформации в общественном сознании, особенно в сознании
молодежи. Актуальной становится задача восстановления разрушенной системы патриотического
воспитания граждан России.
Это исключительно важно в условиях, когда предпринимаются попытки переписать отечественную
историю, особенно ее советский период, когда разрушается важная составляющая формирования
национального самосознания в России − символ Победы в Великой Отечественной войне. Этот процесс
идет на Западе, о чем свидетельствуют резолюции Европарламенте, в которых Советский Союз и
фашистская Германия ставятся на одну доску, снос памятников советским солдатам в странах
Восточной Европы и Прибалтики, героизация пособников фашистов.
В нашей стране с началом перестройки разрушение символа Победы стало почти государственной
программой. Государственные еще тогда издательства и телевидение выплескивали поток литературы и
передач, снимавших абсолютный отрицательный смысл предательства. Власовцы и бандеровцы, мол, были
изменниками, но они ведь боролись со сталинизмом. О продолжении этого процесса свидетельствуют
многочисленные факты: попытки установить мемориальную доску Маннергейму в Санкт-Петербурге;
установка памятника генералу Краснову, который был повешен как военный преступник; попытки
реабилитации генерала Власова и др.
Несмотря на то, что сознанию определенной части населения, прежде всего молодежи, нанесены
серьезные травмы – окончательно разрушить символ нашей Победы не удалось. В настоящее время
процесс изучения истории Великой Отечественной войны приобретает позитивную направленность.
Важнейшей скрепой, которая объединяет россиян, стало движение «Бессмертный полк», которое
зародилось в г. Томске. В городах и поселках страны усилился интерес к боевому прошлому земляков.
Преподаватели и студенты Прокопьевского филиала Томского государственного университета
(ТГУ) несколько лет собирали и обобщали материалы по участию кузбассовцев в
Великой Отечественной войне. Одним из итогов проведенной работы стал выход в свет в 2010 г. книги
«С мечтой о небе. История Прокопьевского аэроклуба» (авторы Д.В. Воронин и Н.В. Воронина) [1].
Экземпляры книги были подарены В.М. Юрьеву, одному из последних курсантов аэроклуба, родным и
близким бывших курсантов. В день Победы на улице Конева поселка Аэродромный, по инициативе
Прокопьевского филиала ТГУ, была установлена мемориальная доска в честь капитана
Ивана Павловича Конева, летчика-истребителя, награжденного орденом Красного Знамени, на счету
которого было пять сбитых самолетов противника. До убытия на фронт он был инструктором
Прокопьевского аэроклуба. И.П. Конев погиб в бою 26 апреля 1944 г.
Открытие в 1934 г. в шахтерском городе Прокопьевске аэроклуба было не случайно. С самого
начала Прокопьевск был не только центром угледобычи, но и городом, где активно развивались народное
образование, здравоохранение и культура. Здесь стали открываться школы, помогавшие жителям города не
только ликвидировать неграмотность, но и способствовавшие их приобщению к культуре. Закономерно,
что выпускники школы № 1 г. Прокопьевска впоследствии прославили школу, город и весь Кузбасс. Среди
них – академик Российской академии наук А.Э. Конторович, летчик-космонавт Б.В. Волынов, ровесник
аэроклуба, дважды Герой Советского Союза.
Об открытии аэроклуба городская газета «Ударник Кузбасса» писала: «В августе 1934 г. пилотинструктор Соловьев вместе с инструктором Васей Коноваловым на самолете У-2 прибыли в
г. Прокопьевск для организации аэроклуба. В октябре стали знакомить 20 человек прокопьевцев [так в
тексте – Д. В.] с аэропланом [3]. Желающих учиться летному делу было очень много, особенно среди
комсомольцев. Летчик П.И. Алексеев, выпускник Прокопьевского аэроклуба, вспоминал: «После работы,
закусывая на ходу булкой, шагали сюда парни и девчата с Голубевки, Марса, Сахалина и других
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отдаленных, не связанных тогда транспортом поселков города (город включал 19 поселков)… Ежегодно
здесь обучалось только одних курсантов-пилотов до 200−250 человек. Немало готовил аэроклуб
планеристов и парашютистов» [2].
Сегодня мы нередко слышим, что страна плохо готовилась к будущей войне. Однако, на примере
Прокопьевского аэроклуба можно сделать вывод о том, что перед войной это было серьезное
государственное учреждение с хорошей материальной базой. Об этом свидетельствует выписка из приказа
по Прокопьевскому аэроклубу № 30 от 13.04.1940 г. об утверждении штатного состава в соответствии с
приказом по ОСОВИАХИМу № 55 от 17.03.1940 г. 1.
Штатное расписание Прокопьевского аэроклуба 1940 г.
Начальник аэроклуба
Комиссар аэроклуба
Летный отдел
Учебная часть
Летная часть
Командир эскадрильи
Комиссар отряда
Командир звена
Инструкторы-летчики
Инженер
Старший авиамеханик
Звеньевой авиатехник
Младший авиатехник
Отдел материально-технического обеспечения
Аэродром (стрелки, охрана, пожарные и т. д.)

4 чел.
3 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
15 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
15 чел.

Авиамеханик
Авиамоторист
Мастер по приборам
Инструктор-парашютист
Укладчик парашютов
Инструктор-летчик, планерист
Хозяйственная часть
Библиотекарь
Санитарная часть
Бухгалтерия

2 чел.
3 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.

9 чел.
22 чел.

Постоянный состав включал 95 человек. Одних только летчиков-инструкторов насчитывалось
15 человек.
У Прокопьевского аэроклуба было: 2 аэродрома − Центральный и Тырганский, самолеты, планеры,
технические мастерские, ангары, бензохранилище, помещение для отдыха, библиотека, столовая, санчасть. Все
это свидетельствует о том, что подготовке будущих летчиков уделялось большое внимание.
Руководили аэроклубом, готовили пилотов квалифицированные и увлеченные своим делом люди –
командиры и инструкторы. Первым начальником аэроклуба в 1935−1937 гг. был А.П. Баллод, который
организовал работу аэроклуба и произвел первые выпуски. Приказом № 130 от 27 декабря 1937 г. по
Прокопьевскому аэроклубу Новосибирской области он был снят с работы. Временно исполняющим
обязанности начальника аэроклуба стал командир звена С.А. Соловьев 2. В январе 1938 г. А.П. Баллод был
арестован по ложному обвинению как «враг народа». Умер в заключении 23 июля 1939 г. Спустя много лет,
18 января 1958 г., А.П. Баллод военной коллегией Верховного суда СССР реабилитирован посмертно. Приказом
по Прокопьевскому аэроклубу Новосибирской области № 15 от 19 января 1938 г. на основании решения бюро
Прокопьевского РК ВКП (б) начальником аэроклуба был назначен Стихеев 3. Затем обязанности начальника
аэроклуба временно исполняли Н.К. Работнов, Д.И. Воробьев, С.Н. Баборыкин. С 1939 г. по 1941 г.
начальником аэроклуба был Г.А. Логинов, которому пришлось перестраивать подготовку курсантов в связи с
начавшейся войной. После ухода Г.А. Логинова на фронт, с 13 по 21 октября 1941 г. начальником аэроклуба
был Захаров, затем с 21 октября 1941 г. − Минеев.
Комиссарами аэроклуба в разное время были А.К. Лаздин, Н.И. Никишов, Н.Е. Волков, И.И. Цыган,
Г.С. Новиков, Д.А. Воробьев, А.И. Киреев, Воронин, Богомазов, С.А. Чеханков.
Занятия с курсантами проводились первоначально в клубе, где размещалась база и канцелярия
Добровольного спортивного общества «Угольщик», затем в красном уголке шахты имени Сталина (позднее ее
переименовали в шахту «Коксовая»; заметим, что в настоящее время все шахты в Прокопьевске закрыты).
В 1936 г. аэроклуб переехал в одноэтажное деревянное здание. Позже рядом было построено одноэтажное
специальное каменное здание с классом для практических занятий (моторным), служебными кабинетами,
красным уголком, в котором для занятий художественной самодеятельностью была сооружена сцена, буфетом,
местом для дневального.
Практические полеты начались летом 1935 г. на Тырганском аэродроме (ныне это 2-й Аэродромный
поселок). Учебные полеты осуществлялись на самолете У-2. Перед полетом инструктор давал задание, а после
1

Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 2−3.
Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
3
Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 7об.
2

- 67 -

Гуманитарные проблемы военного дела № 1 (22) 2020
завершения полета проводил разбор его выполнения. На Тырганском аэродроме тренировались также
планеристы и парашютисты. Вскоре аэродром стал тесен для самолетов и планеров и был оборудован второй
аэродром – в районе поселка Школьный.
Большое внимание уделялось созданию и укреплению материально-технической базы аэроклуба. На
содержание аэродромов и приобретение летательных аппаратов у города не всегда хватало средств. Поэтому
комсомольцы и молодежь проводили сбор средств на содержание и оборудование аэродрома. Так, например, в
1934 г. было собрано только на создание аэроклуба и закупку первых двух самолетов 67 тыс. рублей; в 1935 г. –
около 100 тыс. рублей; в 1936 г. – 119 тыс. рублей. Приобретались самолеты, планеры, парашюты. Благодаря
этому с 1934 до 1936 г. самолетный парк вырос в 14 раз, а на планерной станции на аэродроме в пос. Школьный
появилось 16 планеров.
С самого начала работы аэроклуба его руководство свою задачу видело в подготовке курсантов −
будущих военных летчиков. По воспоминаниям курсантов, начальник аэроклуба Г.А. Логинов прямо говорил
им: «Мы вас готовим не для мирных дней. Мы вас готовим к войне». Ответственный подход к подготовке
курсантов позволил аэроклубу получить премию за третье место во всесоюзном соревновании среди
аэроклубов.
Первый выпуск Прокопьевского аэроклуба был произведен в ноябре 1935 г. и состоял из 17 человек [3].
Выпускники первого набора в основном стали профессиональными летчиками и авиамеханиками и приняли
участие в Великой Отечественной войне.
О напряженности работы по подготовке курсантов можно судить по распорядку дня летной группы
Прокопьевского аэроклуба на лагерный период 1938 г. (утвержден приказом по Прокопьевскому аэроклубу
№ 80 от 22 июня 1938 г.) 1.
4:30
4:35−4:50
4:50−5:10
5:10−5:45
5:45−5:55
5:55−6:05
6:05−6:10
6:15-10:15
10:20−10:30
10:30−11:50
11:50−12:05
12:05−13:35
13:35−13:50

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

подъем
физзарядка
туалет (умывание, уборка коек)
завтрак
вывод на самолеты
проба моторов
дача заданий
полеты
разбор полетов
уборка и заправка самолетов
2-й завтрак
мертвый час
туалет

13:50−14:05
14:05−15:25
15:25−16:05
16:10−16:30
16:30−6:35
16:40−20:40
20:45−29:55
20:55−21:55
22:00−22:30
22:30−22:40
22:40−22:50
23:00

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

политинформация
массовая работа
обед
проба моторов
дача заданий
полеты
разбор полетов
уборка материальной части
ужин
вечерняя поверка
прогулка
отбой

Необходимо подчеркнуть, что в аэроклубе, несмотря на то, что это была гражданская организация,
существовала строгая дисциплина. Так в приказе № 136 от 31 декабря 1937 г. отмечалось: «За
недисциплинированность моториста тов. Сафронова и за плохое отношение к мат. части самолета № 8,
выразившееся в поломке левой консоли и ребра атаки правой коробки крыла, накладываю арест на одни сутки с
исполнением служебных обязанностей» 2.
В феврале 1938 г. в приказе № 25 от 11.02.1938 г. отмечалось: «За недисциплинированность в воздухе,
приведшую к поломке консоли крыла, курсанта 3-го набора т. Николаева С. арестовываю на одни сутки.
Обращаю внимание всего летного постоянного и переменного состава на строжайшую дисциплину в летной
работе как залог безаварийности. Приказ объявить всему переменному составу. Начальник аэроклуба
(Стихеев)» 3.
За ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей руководство аэроклуба поощряло
как персонал, так и курсантов. В приказе начальника аэроклуба Стихеева № 22 от 8 февраля 1938 г. сообщалось:
«За добросовестное отношение к хранению и эксплуатации материальной части, за содержание в чистоте и
бесперебойную работу закрепленного самолета технику т. Коневу И.П. объявляю благодарность» 4. Приказ № 8
от 26 января 1940 г.: «Секретарь штаба машинистка Ромадина Н.Ф. за период своей работы в штабе проявила
себя как действительная патриотка нашей Родины; за ее быструю, четкую и чистую работу т. Ромадину
премирую 6-ю метрами черного сатина» 5. Приказ № 4 от 8 января 1940 г.: «За активное участие в оформлении
классов схемами и чертежами, дисциплинированность и аккуратное посещение занятий аэроклуба объявить
1

Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 2об.
3
Архивный отдел Администрации г. Прокопьевска. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
4
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благодарность курсантам 2-го звена т.т. Журавлеву А.В. Ушакову Б.Н. и Сазанову В.М.» 1. За 100 %
посещаемость занятий в аэроклубе, отличную успеваемость и дисциплинированность курсантам 2-го звена
2-й летной группы т.т. Пахилько и Гордину была объявлена благодарность 2.
В условиях приближающейся войны руководство аэроклуба стало больше внимания уделять
политической работе с курсантами. 8 января 1940 г. был издан приказ № 4: «В целях развертывания
политмассовой
работы,
организации
социал[истического]
соревнования
инстр[уктора]-летчика
т. Воробьева Д.А. перевести на должность политрука летной части, с сохранением оклада инстр[уктора]летчика» 3.
Необходимо подчеркнуть, что многие курсанты помимо учебы в аэроклубе стремились к повышению
своих знаний. Руководство аэроклуба не только поддерживало, но и поощряло таких курсантов. В приказе № 21
от 17 марта 1940 г. отмечалось:
«За отличную учебу и дисциплинированность в АК [аэроклубе], а также в школе и Горном техникуме
объявляю благодарность с занесением на доску почета нижеследующих курсантов:
1. Гребнева
5. Попова
9. Барковец
2. Треумова
6. Никитина
10. Елизарова
3. Авралева
7. Назарова
11. Тимофеева
4. Максимова
8. Соболева
и прошу администрацию Горного техникума и школы № 6 о премировании вышеуказанных товарищей за их
отличную учебу» 4.
Для проведения теоретической и летной подготовки курсантов-пилотов набора 2-й очереди, поднятия
воинской дисциплины и организации соревнования среди курсантов и постоянного состава аэроклуба на
успешное и качественное выполнение задания партии и правительства в подготовке авиационных кадров
руководство аэроклуба, осознавая ответственность положения, издает приказ № 25 от 28 марта 1940 г. 5, в
котором переменный и постоянный состав аэроклуба разбивается по летным группам с закреплением
инструкторов, авиатехников и старшин групп.
Коренным образом деятельность аэроклуба изменилась с началом войны. В приказе начальника
аэроклуба Г.А. Логинова от 22 июня 1941 г. № 61 отмечалось: «Исключительным напряжением всей нашей
страны и самоотверженной борьбы [так в тексте − Д. В.] за укрепление оборонной мощи социалистической
родины в связи с разбойничьим нападением фашистских бандитов на наши границы, требуют от команднолетного, технического и курсантского состава АК [аэроклуба] напряжения всех сил на выполнение
исключительно важного в данный период времени государственного задания по подготовке летчиков.
Призываю весь состав аэроклуба к спокойствию, самоотверженной работе и учебе, воинской дисциплине и
требовательности к себе и своим подчиненным.
Исходя из этого, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всему летно-техническому составу с 23 июня сего года выехать в лагеря.
2. Выезд из лагеря без моего разрешения всему составу запрещаю.
3. Курсантам, работающим на производстве, получить отношение об увольнении и выехать в лагеря с
25 июня с/г.
4. Обучение курсантов-пилотов окончить 1-го августа, в связи с этим планировать всю свою работу.
5. С 25 июня ввожу новый распорядок дня (прилагаю).
6. Командованию отряда и командованию звеньев планировать работу и пребывание на старте
курсантов согласно распорядку дня с таким расчетом, чтобы предоставить им нормальный отдых, полную
загрузку на старте и теоретическую подготовку.
7. Требую от командиров всех степеней повышения требовательности к себе и своим подчиненным,
воинской дисциплины, построенной на Уставах К.А. [Красной Армии]. К нарушителям буду применять самые
суровые меры взыскания.
8. Всю работу по выполнению настоящего приказа проводить на основе развернутого соцсоревнования.
Учреждаю Вымпел дневного первенства, который будет вручать командир отряда ежедневно после летного
дня.
Итоги работы всего отряда подводить через каждые 10 дней для вручения передовому экипажу
с условиями, установленными раньше.
Начальник АК − ст. лейтенант Логинов.
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Гуманитарные проблемы военного дела № 1 (22) 2020
Всего аэроклуб произвел семь выпусков и один дополнительный в 1941 г., параллельно с
седьмым основным выпуском. Осенью 1941 г. аэроклуб выпустил более 200 человек. Произведя
последний, основной выпуск и дополнительный выпуск, 18 октября 1941 г. добровольцами ушли на
фронт одиннадцать инструкторов-летчиков и авиатехников.
За весь период работы аэроклуб выпустил почти тысячу летчиков. Помимо этого были
подготовлены сотни парашютистов-десантников, планеристов. Аэроклубовцы героически сражались в
годы Великой Отечественной войны. Пяти выпускникам Прокопьевского аэроклуба, летчикам
Ф.В. Буслову, И.С. Черных, М.С. Чеченеву, Е.И. Селиванову, В.Ф. Полуновскому было присвоено
звание Героя Советского Союза. В. Калинин повторил подвиг Н.Ф. Гастелло. Некоторые курсанты
сражались в других родах войск. Закалка, воспитание, полученные ими в Прокопьевском аэроклубе,
сделали их настоящими героями. В книге «С мечтой о небе. История Прокопьевского аэр оклуба»
приводится много подтверждающих примеров [1].
Прокопьевский аэроклуб не только помог молодежи осуществить мечту о небе, но и подготовил
ее к защите своей Родины. Вклад аэроклуба в нашу победу следует признать весьма значительным.
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ACTIVITIES OF THE PROKOPYEVSK AEROCLUB IN THE 1930s
ON TRAINING OF YOUNG PEOPLE FOR MILITARY SERVICE
The article deals with the activities of the Prokopievsk aeroclub in the pre -war years and at the beginning of the
Great Patriotic war to prepare young people for military service. The creation of a network of aeroclubs in the thirties of
the last century testifies to the increased attention of the military and political leadership of the USSR t o ensuring the
country’s military security and preparing mobilization resources for the Armed Forces. The author draws attention to the
danger of attempts to rewrite Russian history, especially to distort it during the soviet period. Based on the analysis of
materials of the archive department of the city administration The author made a conclusion about the effectiveness of
the aeroclub in training pilots, gliders, motorists and parachutists. It is emphasized that the leadership of the aeroclub
considered its main task to prepare cadets for the future war. Specific examples show the place and role of young people
in solving the problems of strengthening the material and technical base of the aeroclub. The article notes that the
aeroclub had strict discipline, high demands on cadets for the results of training and the preservation of educational and
material resources. At the same time, there was a system of rewarding employees and cadets for striving to improve their
flying skills, educational and professional level. The result of the activities of the Prokopyevsk aeroclub was the training
of almost a thousand pilots, hundreds of pilots, technical instructors, paratroopers, gliders, and motorists. Most of the
graduates of the Prokopyevsk aeroclub showed courage and heroism during the Great Patriotic war, and five of them
became heroes of the Soviet Union. Prokopyevsk aeroclub not only helped young people realize their dream of the sky,
but also prepared them to defend their homeland.
Keywords: Great Patriotic war, Prokopevsk aeroclub, cadets, instructors, pilots, paratroopers, gliders.
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