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Аэроклуб прогремел на всю страну!
Листая страницы истории, нельзя пропустить ни одну, особенно
такую яркую, как аэроклуб в Арамили. Наверное, не все знают,
что накануне и в самом начале Великой Отечественной войны в
нашем городке появилась школа пилотов. Позже она преобразовалась в аэроклуб и положила начало уральской авиации.
Для создания авиашколы было
выделено 520 тысяч рублей и
закуплены самолеты. Под эгидой аэроклуба объединились
все разрозненные планерные и
авиамодельные кружки. Проводилась интенсивная подготовка
пилотов, мотористов, планеристов, парашютистов и авиамоделистов.
Начальником штаба школы
пилотов и аэроклуба был Виктор
Сергеевич Кизиков. Обучение
велось на самолетах Поликарпова У-1, а позже – на У-2. Первоначально аэроклуб размещался
здании, где сейчас располагается
Отдел образования и Совет ветеранов. Проживали курсанты в
домах на улице Карла Маркса.
Со временем аэроклуб завоевал
большую популярность и любовь молодежи, стал центром
авиационной подготовки Свердловской области.
Впервые историей аэроклуба заинтересовались ребята из
школы № 1 в 1975 году. Военрук
Константин Иванович Аверин с
группой мальчишек и девчонок
начал поиск летчиков, авиатехников, которые учились и летали в
арамильс ко й

школе пилотов накануне войны.
Тогда удалось связаться с бывшим начальником штаба Виктором Сергеевичем Кизиковым,
завязалась переписка. Виктор
Сергеевич присылал фотографии, рассказывал в письмах о
людях и событиях. Так было положено начало школьному музею, но время шло, нужен новый
взгляд на события для подрастающего поколения.
И вот теперь открылась новая
музейная экспозиция, которая
получила название «Свердловский аэроклуб и его герои».
Открытие прошло в школе №
1. Ребята рассказали гостям и
старшеклассникам, что в годы
Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили около
20 летчиков аэроклуба,
среди них — два дважды Героя Григорий
Андреевич Речкалов
и Михаил Петрович
Одинцов.
В начале ВОВ аэроклуб был преобразован в 27 авиашколу
Уральского военного
округа, а позже в 36-й
запасной авиационный
полк.
В декабре 1941 года сформирован и отправлен под Москву 734-й ночной бомбардировочный авиационный полк,
укомплектованный в основном
из летного и технического состава свердловского аэроклуба.
Командиром полка был назначен
Герой Советского Союза майор
Летучий. За боевые операции
полку присвоено звание гвардейского, а за Ясско-Кишиневскую операцию переименован в

Измаильский и награжден орденом Суворова.
Старшеклассники выразительно и эмоционально рассказывали об истории аэроклуба, боевом
пути полка, героях Советского
Союза, о герое Речкалове Г.А.,
танцевали, пели — словом, создали яркую и образную реконструкцию событий тех далеких
лет. Отличными экскурсоводами
стали Снежана Старовойтова,
Лиана Косян, Михаил Францев,
Лилия Сыскова, Татьяна Кудашева, Каролина Меньшикова,
Вера Дашкова. Потрясающий
актерский талант показали Максим Богатырев и Никита Плюсков. Они представили сцену
встречи двух ветеранов летчиков-истребителей. Выразительное выступление танцевальной
группы тоже не оставило никого
р а в н од у ш ным, а
ветера-

н ы
даже
подпевали
под музыку их танца: «Первым
делом, первым делом – самолеты...» Эту картину дополняли и
выразительные видеокадры об
истории ДОСААФ, летчикахистребителях, герое Речкалове,
музее в ирбитском селе Зайково.
Внучка выпускника аэроклуба,
военного летчика-истребителя
Ивана Елизаровича Мерзлякова

Татьяна Юрьевна
Коршунова работает в школе учителем
музыки, но
многие и
не знали об ее
героическом
дедушке. Выс т у пая на
встрече, она,
заметно
волнуясь,
рассказала
о
замечательном человеке, показала
его награды и фотографии. На выставке была представлена его
летная куртка и личная книжка
пилота.
Гостей на открытии экспозиции
было много, все они имели прямое отношение к теме разговора,
поэтому и выступления их были
интересными и яркими. А как завороженно их слушали ребята!
Нашими гостями были генералмайор Александр Иванович Ковалев, заместитель председателя
ДОСААФ Свердловской области
по авиации, заслуженный авиадвигателестроитель Сергей Александрович Маслов, начальник
Арамильского гарнизона 1990-х
годов, советник управляющего
директора авиационного ремонтного завода. Также в гостях побывали Юрий Васильевич Кузнецов,
начальник штаба Екатеринбургского авиационного спорт-клуба
ДОСААФ и Иван Иванович Щемелев, заместитель гендиректора
по авиационной безопасности АО
«Авиакомпания «Уктус».
Выступившие гости высоко
оценили старания ребят и их педагогов, отметили выразительность

стендов и
гл уб и н у
содержания экспозиции, а особенно похвалили
участников мероприятия.
Нежный и волнующий вальс
«Тучи в голубом», исполненный
Ириной Патрушевой и Антоном
Казаковым, завершающий встречу, растрогал гостей.
Такие мероприятия еще и еще
раз доказывают: современной молодежи важно и нужно знать историю своего края, своего города,
народа, чтобы ценить и уважать
тех, кто отдавал все силы, душу,
здоровье, а порой и жизнь за то,
чтобы мы сегодня видели чистое
небо над головой.
Выражаем глубокую благодарность за помощь в подготовке
экспозиции нашему социальному
партнеру РПК «Граф-Типограф» в
лице Татьяны Кобызовой, а также
учителю технологии Армену Мхитаряну, выпускнику школы Алексею Ласкину и директору городского музея Наталье Иртугановой.
Наталья БИРЮКОВА,
руководитель музея школы № 1

