
БАЛАШОВСКАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ 
ШКОЛА ПИЛОТОВ

Балашовская авиашкола пилотов Гражданского воздушного флота 
еще в предвоенное время начала готовить летчиков для ВВС Красной 
Армии. Разумеется, военное учебное заведение стала объектом внимания
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фашистской агентуры. Еще в мае 1941 г. на аэродроме авиашколы про
изошла хорошо спланированная диверсия, в результате которой в ангаре 
сгорело 19 самолетов Р-5 и четыре У-2. Помимо самолетов, сгоре
ло 13 кабин штурмана, снятых с боевых самолетов СБ, вместо которых 
временно установили учебные, и еще много другого оборудования 
и имущества. Загорелась и бензоколонка в автопарке, который находился 
более чем в 300 метрах от места пожара. Кроме того, во всем гарнизоне 
кто-то отключил электроэнергию, обесточив тем самым водонасосы. 
В это время все курсанты находились в увольнении. Благодаря оператив
ным действиям часовых и прибежавших из города на пожар курсантов 
удалось спасти некоторое имущество и предотвратить возгорание в других 
ангарах, защитить склады от разграбления мародерами.

Кроме этого чрезвычайного происшествия, летчики-инструкторы неодно
кратно предотвращали аварии и катастрофы, причинами которых становились 
преднамеренные нарушения при ремонтных работах. Но были и инциденты 
с трагическим исходом. На ремонтном заводе работало много переселенцев 
из русских населенных пунктов, находящихся в зоне Китайско-Восточной 
железной дороги, среди них также оказались агенты японской разведки. После 
сильнейшего пожара чекистам удалось выявить руководителя диверсионной 
группы, которым оказался начальник штаба авиашколы. Ему удалось скрыться, 
но вскоре чекисты напали на его след и арестовали.

С первых же дней Великой Отечественной войны на территорию Бала- 
шовского и прилегающих районов Поволжья фашисты начали забрасывать 
диверсантов, которых приходилось обезвреживать силами личного со
става школы. Аэродром систематически подвергался налету фашистской 
авиации. Ежедневно точно в 22 часа 40 минут прилетали четыре-пять 
бомбардировщиков Ю-88 и Хейнкель-111. К этому в школе были готовы. 
После завершения полетов учебные самолеты укрывались в капонирах 
или рассредотачивались на запасных площадках подальше от основного 
аэродрома. От вражеских бомб страдало летное поле. Утром курсанты 
засыпали воронки, и полеты с курсантами шли в обычном режиме. 
С приближением фронта к Сталинграду бывали случаи, когда вражеские 
истребители сбивали самолеты, пилотируемые курсантами.

Тяжелое положение на фронте, угроза бомбардировок стоянок самоле
тов и разрушения летного поля стали причиной начала перевода авиашколы 
в Сибирский военный округ. Передислокация шла поэтапно. На востоке 
страны оперативно находились подходящие территории, создавалась эле
ментарная материально-техническая база. Самым удобным местом был 
Славгород, к которому подходила линия железной дороги. Рассматривались
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и другие районы, куда могли быть передислоцированы учебные подраз- 
деления. В эти территории командировались представители Балашовской 
военной авиационной школы пилотов (ВАШП). В числе мест возможного 
перевода авиашколы пилотов рассматривалась Поспелиха. Наличие 
в Славгороде крупного военного городка, а также то, что сюда уже была 
переведена Олсуфьевская школа стрелков-бомбардиров и действовали кур- 
сы подготовки летного состава, определили выбор руководства управления 
военных учебных заведений (УВУЗ) ВВС Красной Армии.

Первые подразделения Балашовской ВАШП были размещены осенью
1941 г. на станции Бурла Славгородского района.

Согласно директиве начальника УВУЗ ВВС Красной Армии № 365772с от 
19.03.1942 Балашовская ВАШП, находящаяся в то время уже на территории 
Сибирского военного округа, перешла на новую материальную часть — 
знаменитые штурмовики Ил-2. Поступление самолетов началось с 1 апреля
1942 г., и к концу года их было 64 единицы. К концу 1942 г. Балашовская ВАШП 
полностью перешла на обучение курсантов на самолете Ил-2.

Однако полный перевод Балашовской ВАШП в Славгород произошел 
только в августе-сентябре 1942 г. В соответствии с шифротелеграммой 
заместителя Народного комиссара обороны СССР № 17/420 от 25 августа 
1942 г. Балашовская ВАШП с 28 августа 1942 г. приступила к переба
зированию на территорию Сибирского военного округа в г. Славгород. 
Передислокация, которая была осуществлена воздушным путем и девятью 
железнодорожными эшелонами, проходила под командованием полковника 
А. Орадовского, назначенного начальником авиашколы в августе 1942 г., 
и бригадного комиссара В. Семенова.

На новом месте личный состав школы столкнулся с большими трудно
стями, так как пришлось начинать все сначала: строить аэродромы, жилье, 
создавать учебную базу. Всем необходимым школа обеспечивалась крайне 
неритмично, особенно горючим. Балашовская ВАШП дислоцировалась 
в трех точках Славгорода. Учебные аэродромы для самолетов Ил-2 и Р-5 
располагались вблизи ст. Бурла и к югу от самого города.

В целом условия работы Балашовской ВАШП в Славгороде были 
далеки от оптимальных. Не имелось необходимого количества казарм для 
переменного состава, отсутствовал учебный корпус, и под классы при
шлось переоборудовать одну из казарм. Не было свободного жилого фонда 
для семейных офицеров, поэтому семьи военнослужащих подселяли в дома 
горожан. В Славгороде отсутствовала база для стационарной мастерской. 
Передвижная авиационная ремонтная мастерская (ПАРМ-1) вынуждена 
была размещаться в приспособленных помещениях. Сложные ремонтные
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работы приходилось выполнять в Омске и Новосибирске. Несистематично 
поступали горюче-смазочные материалы. Вместе с тем необходимую по
мощь авиаторам оказывали промышленные предприятия города— заводы 
механический и «8 лет Октября». Ударными темпами шло строительство 
аэродромов, изыскивались возможности для возведения жилья. Несмотря 
на все сложности, уже на пятый день после окончательной передислока
ции авиашкола приступила к выполнению учебных полетов на самолетах 
Ил-2, и это подтверждает факт планомерной предварительной работы по 
переводу школы на новое место базирования.

Среди представителей Балашовской ВАШП, командированных в конце 
лета 1941 г. на Алтай для подготовки передислокации школы, были лет- 
чик-инструктор М. Рыжков, инженер И. Тугай и др. Кроме начальника 
и комиссара Балашовской ВАШП, непосредственно занимались вопросами 
перебазирования командиры отрядов С. Залевский, С. Казаров, командиры 
учебных эскадрилий А. Гирко, П. Добров, JI. Мананков, начальник ПАРМ-1 
Н. Масянов, преподаватели технических дисциплин В. Винник, А. Этин- 
гоф, Г. Бондаренко и многие другие.

В декабре 1942 г. весь выпуск Бирмской авиашколы пилотов (Крас
ноярский край) был направлен на доучивание в Балашовскую ВАШП 
в Славгород, где сержанты-пилоты переучивались на штурмовики Ил-2.

В период 6-11 и 24—25 декабря 1942 г. комиссией во главе с заместителем 
командующего ВВС Сибирского военного округа была проведена инспек
торская проверка Балашовской ВАШП, в ходе которой выявились серьезные 
недостатки в ее работе. Они были перечислены в довольно обстоятельном 
акте проверки. Отмечались существенные недостатки в организации учебного 
процесса, воинской дисциплине, подготовке самолетов к полетам, содержании 
техники, знании материальной части техническим составом.

По результатам инспекторской проверки были выработаны соответ
ствующие указания, которые предписывалось выполнить авиашколе для 
устранения выявленных замечаний. В силу различных причин они не 
были в полной мере устранены. Это подтверждают материалы проверки 
Балашовской ВАШП, которая прошла в июне 1943 г. «Серьезные недоче
ты в работе школы отмечались и раньше, но, несмотря на категорические 
требования по их устранению, они все же имеют место быть», — конста
тировалось в акте проверки. Комиссия снова указывала на неудовлетвори
тельное состояние авиационной техники и на слабую организацию летной 
подготовки, кроме того, на слабые знания материальной части техническим 
составом школы. Все указанные недостатки не только отражались на 
качестве подготовки курсантов, но и напрямую влияли на одну из самых
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острых проблем авиации — аварийность, уровень которой по-прежнему 
оставался высоким. Так, в Балашовской школе за шесть месяцев 1943 г. 
произошло 73 летных происшествия, в том числе шесть аварий и одна 
катастрофа. К сожалению, катастрофы с гибелью летчиков-инструкторов 
и курсантов случались и в последующее время.

Что же касается нарушений воинской дисциплины, большого числа 
самовольных отлучек, прочих проступков, отмеченных в ходе проверок, 
то курсанты и военнослужащие Балашовской ВАШП часто отличались 
в отрицательном плане. Так, в конце 1944 г. военнослужащими школы — 
шоферами автогаража сержантом Дроздовым и рядовым Абрикосовым 
были совершены чудовищные преступления. Они стали резонансными 
в Славгороде. Дроздов и Абрикосов с целью грабежа убили две семьи, в том 
числе малолетнего ребенка. Местная милиция долго не могла найти пре
ступников. К расследованию подключился следователь по особо важным 
делам краевой прокуратуры. Душегубы, изобличенные неопровержимыми 
доказательствами, признались в содеянных жутких преступлениях. 25-лет
ний Дроздов и 22-летний Абрикосов предстали перед военным трибуналом 
и были приговорены к расстрелу.

Балашовская ВАШП стала одной из ведущих в ВВС по подготовке летчиков 
штурмовой авиации. Еще в 1942 г. авиашкола стала готовить летчиков-штур- 
мовиков на самолете Ил-2, прозванном «летающим танком», и за год обучила 
технике пилотирования на нем 236 человек, а на самолете СБ — 414 человек. 
Налет в 1942 г. составил 26 862 часа, посадок — 100 683. В 1943 г. школа под
готовила 302 пилота на Ил-2 и 547 — на самолет Р-5. Годовой налет школы 
в 1943 г. составил 23 943 часа при 120 614 посадках. За 1944 г. Балашовская 
ВАШП подготовила более 800 пилотов. В период с 1 января по 14 июня
1945 г. школой было подготовлено на самолете Ил-2 215 человек, на самолете 
Р-5— 292 человека. Таким образом, в Балашовской ВАШП за годы войны было 
обучено 4 343 летчика.

Согласно постановлению Государственного комитета обороны от 
07.03.1943 № 3001сс «О перебазировании школ, училищ и ремонтных 
органов ВВС Красной Армии», подписанному И. Сталиным, передисло
кация Балашовской авиационной школы (штурмовиков) из г. Славгорода в 
г. Балашов должна была завершиться к 25 апреля 1943 г. Для перебазиро
вания 3 597 человек постоянного и переменного составов, 260 самолетов 
требовался 631 железнодорожный вагон. Действительно, 1 августа 1943 г. 
в Балашове открылась 2-я военная авиационная школа первоначального 
обучения. Что же касается перевозки материальной части и людей, то 
здесь не все так однозначно. Конкретные условия внесли свои корректи
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вы. Особенно, если учесть, что материально-техническая база в Балашове 
сохранилась, а из исчерпавших ресурс или прошедших ремонт фронто
вых «Илов» комплектовались учебные эскадрильи. Переменный состав 
формировался из новых призывников европейской части СССР и Урала, 
летчики-инструкторы направлялись из действующей армии и из госпиталей, 
где проходили излечение пилоты, получившие ранения в воздушных боях. 
Конечно, костяк инструкторского и преподавательского состава был отправлен 
из Славшрода. Тем не менее авиашкола в Славгороде работала в штатном 
режиме, обеспечивая плановую подготовку летчиков для фронта.

Разночтения о сроках передислокации Балашовской ВАШИ в Славго- 
род, а перевод школы шел поэтапно, затем путаница об авиашколе в 1943 г., 
когда вновь открылось авиационное учебное учреждение в г. Балашове, 
а в Славгороде продолжала действовать авиашкола, отразились и в био
графических справках о выпускниках, летно-инструкторских и препо
давательских кадрах.

В 1946 г. Балашовская ВАШП была объединена с Новосибирской 
авиационной школой летчиков авиации дальнего действия, а в июле
1946 г. — расформирована. В Славгороде же на базе авиашколы были 
созданы три учебных авиационных полка. Подготовка летного состава 
продолжалась. Некоторые летчики-инструкторы, например, Н. Бунчин, за
держались в Славгороде надолго, продолжив службу в учебном авиаполку, 
затем в Астраханской военной авиационной планерной школе, передисло
цированной в Славгород в 1947 г. Капитан Бунчин в послевоенное время 
дважды избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

Сотни выпускников Балашовской ВАШП продолжили службу в штур
мовой авиации на фронтах Великой Отечественной войны. Многие летчики 
переучивались и попадали в истребительные авиаполки, в бомбардировочные 
авиационные части. Летчики-инструкторы, командиры звеньев, эскадрилий, 
отрядов, начальники школы стажировались в боевых частях. И, наоборот, 
летчики-фронтовики направлялись в авиашколу, чтобы учить в ней курсантов.

Авиашкола в период нахождения в Славгороде дала советской авиа
ции 25 Героев Советского Союза. Этого высокого звания были удостоены 
Г. Амелин, Е. Балашов, А. Белоус, Ф. Бухтин, И. Гавриш, Н. Грошев, 
И. Джинчарадзе, П. Докучаев, Д. Зайцев, А. Ишанкулов, К. Кабанов, 
В. Котюнин, С. Красноперов, В. Кузнецов, В. Кумсков, А. Логинов, 
В. Лукашин, В. Милюков, В. Николаев, И. Панков, А. Панов, Н. Родин, 
М. Рыбак, Г. Стародубцев, А. Хухрин. Героем России стал И. Кочергин. 
Тысячи летчиков-фронтовиков были награждены боевыми орденами. Не
мало летчиков, получивших путевку в небо в Славгороде, погибли при 
выполнении боевых заданий.
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Многие бывшие курсанты Балашовской ВАШП, обучавшиеся 
в Славгороде, продолжали службу в Вооруженных Силах СССР в после
военный период. Летчик-инструктор школы С. Дедух стал заслуженным 
летчиком-испытателем СССР, генерал-майором авиации. Почетного зва
ния «Заслуженный летчик-испытатель СССР» были удостоены бывшие 
летчики-инструкторы Балашовской авиашколы Б. Земсков и Н. Шибаев, 
а летчик-инструктор А. Востриков стал заслуженным пилотом СССР. Они 
тоже служили в Славгороде.

Командиром авиационной дивизии на фронтах Великой Отечественной 
войны был начальник школы И. Пуцыкин, завершивший военную службу 
генерал-майором авиации. Преподаватель авиашколы А. Этингоф стал 
инженером-конструктором, был удостоен Государственной премии СССР.

Начальниками Балашовской ВАШП в Славгороде были полковник 
Аркадий Зиновьевич Орадовский (30 августа 1942 — 26 июля 1944), пол
ковник Илья Петрович Пуцыкин (28 июля 1944 — 11 июня 1946).


