
СЛАВГОРОД АВИАЦИОННЫЙ

Вне всяких сомнений, на соответствующих картах Генерального штаба 
РККА Славгород значился не только как место, где дислоцируются пе-
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хотные полки, а накануне войны была сформирована 178-я стрелковая 
дивизия. Еще в конце 1930-х гг. здесь начал действовать гражданский 
аэропорт. Не случайно именно в Славгород уже летом 1941 г. начали 
передислокацию авиационные подразделения. Первой «ласточкой» стала 
Олсуфьевская авиашкола стрелков-бомбардиров. В это же время в город 
приезжали представители Балашовской школы пилотов, которые обследо
вали места для перебазирования военного учебного заведения. В октябре 
1941 г. в Славгород была переведена 30-я Кемеровская военная авиашкола. 
Она была сформирована в августе 1941 г. на базе Кемеровского аэроклуба. 
Уже в Славгороде она была преобразована в курсы командиров авиазве
ньев, а затем в курсы усовершенствования летного состава. В наш город 
прибывали для прохождения службы летчики.

Олсуфьевская авиашкола приняла участие в формировании полков 
ночных бомбардировщиков в ВВС Сибирского военного округа. На базе 
школы к декабрю 1941 г. был сформирован 672-й ночной легкобомбарди
ровочный авиаполк.

Переведенная в августе 1942 г. в наш город Балашовская военная ави
ационная школа пилотов прибыла не на пустое место. Здесь действовала 
соответствующая инфраструктура для полетов. Военные годы связаны 
в истории Славгорода в первую очередь с балашовцами. Молодые люди 
учились летать на легендарных штурмовиках Ил-2. Многие летчики, вы
пускники авиашколы, показывали примеры героизма на фронтах, были 
награждены боевыми орденами и медалями, стали Героями Советского 
Союза. У многих грозное небо войны забрало жизни...

В послевоенные годы авиационные части не покидали город. На аэро
дроме оставались учебные авиаполки Новосибирского военного авиаци
онного училища летчиков. Потом Славгородский аэродром стал местом 
дислокации Астраханской военной планерной школы пилотов Воздушно- 
десантных войск. С середины 1950-х гг. у нас находился 754-й учебный 
авиаполк боевого применения Омского летного училища. Горожане при
выкли к гулу фронтовых бомбардировщиков Ил-28. Пожалуй, если бы не 
хрущевский период, когда авиацию списывали на металлолом, осталось 
бы в городе сделавшее только первые шаги летное училище.

Прошло совсем немного лет, когда в мае 1967 г. вновь появились в голубом 
небе самолеты Л-29 «Дельфины». Затем на смену 44-му авиаполку пришел 
59-й учебный авиаполк Барнаульского высшего военного авиационного 
училища летчиков имени Главного маршала авиации К. А. Вершини
на. Рассекали небесные просторы бомбардировщики Ил-28, стремитель
ные МиГ-21, учебные самолеты Л-39 «Альбатросы». Три десятилетия
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дислоцировался 59-й учебный авиаполк в Славшроде. Тысячи офицеров— лет
чиков, техников, инженеров — служили в этой войсковой части. Вместе 
с ними были их семьи — жены и дети. Многие жены военнослужащих 
работали в городской больнице, в школах, в средних специальных учебных 
заведениях, трудились на заводах и фабриках, в учреждениях и организа
циях Славгорода. Они оставили о себе добрую память.

В 1993 г. в Славгороде была организована база резерва самолетов. 
На хранении здесь находились самолеты 3-го поколения — МиГ-23, 
МиГ-27 и отслужившие сроки самолеты первоначального летного обучения 
чехословацкого производства Л-29. Личный состав базы своевременно 
и в полном объеме вел регламентные работы. Базой хранения руководил 
подполковник Сергей Николаевич Фомин, летчик 1-го класса. В 1997 г. 
база была расформирована.

Время бежит, отмеряя год за годом, стирая в памяти прошлое, ибо 
в жизнь вступило поколение, которое не устремляло глаза в небо, следя за 
полетом воздушных машин, не видело парящие в воздухе купола парашю
тов. Верится, что в секретных картах Генерального штаба Вооруженных 
Сил России обозначены условным знаком Славгород и его аэродромы как 
возможные места развертывания авиационных полков.


