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афuцерам, прапорuluкам, солOаmам сверхсрочной u срочной службьt
чесmно выполнявшut,l боевые зааачч в мuрное время посвяaцаеmся

АэроOром Хвальtнка (Спасск-!альнчй)

-

неOейсmвуюu4чй военньtй аэроOром первоz0 класса

lvluHucmepcmBa обороньt РФ в Прuморском Крае, o1uH чз сmарейtчuх но !ольнем Восmоке. Расположен
в полуmор0 кчломеmрOх но восmок оm z. Спасск-!ольнчй, бьtвtlLчй военньtй zороOок N9 11, в носmояш,ее

время

-

село Лёmно-ХвалынскOе. ДэроOром заброчLен, рOзрушаеmся ч зOрасmаеm рOсmчmельносmью,

В насmоящее время сложно преdсmавчmь, чmа коеOа-mо на аэроdроме dчслоцчровOлся
В2l-й чсmребчmельньtй авчацчонньtй орdена Суворово полк u 219-й оmOельньtй 0ольнuй

развеdьtваmельньtй авчацчонньtй полк. В 0анной сmOmье хоmелось бьt повеdаmь об чсmорчч

dвух прословленных соеdчненчй, Oчслоцчрованньlх на 0анном аэроdроме u расформчрованных в эпоху
1990-х zоdав,

3арождение 219-rо 0ДРАП.
Боевые булни в 1950-х-1980-х

Полк состоял из трех эскадрилий. Первая и вторая
зскадрильи являлись разведывательными, но в случае
flнём рождения 219-го 0ffРАП официально необходимости могли наносить и бомбовые удары, а
считается 15 сентября 1942 года. Полк был сформи- третья зскадрилья осуществляла дозаправку разведрOван изначально как бомбардировочный и был чиков. !,озаправка крыло в крыло являлось сложным
вооружен самолётами Ту-2. Но основные задачи стал элементом и требовала высокого пилотажнOго уровня.
выпOлнять в годы <Холодной войны>,1 В начале 1950-х Полеты осуществлялись чаще всего в нOчное время.
на Спасском аэродроме базируются дальние бомбар- На задание уходила пара Ту-l6Р и один Ту-l6З, но во
время тяжелых особых заданий в полет одновременно
дировщики Ту-2,
Изначально полк был вооружен бомбардиров- моглауйти целая эскадрилья, кOтOрая менялась через
щиками Ту-2 и разведчиками Ту-2Р. Этому соединению несколько часов другой. Экипажи третьей эскадрильи
не пришлосьучаствовать в боевыхдействиях на завер- находились в воздухе постоянно.
шающем этапе Второй Мировой войны, свои задачи он
стал выполнять в годы Холодной войны.
В 1951 году полк перевооружили на разведывательный вариант бомбардировщика Ту-4 под наименованием Ту-4Р. С этого момента начинаются полеты
надТихим океаном с целью разведки надводных целей

гг.

Ту-4.

потен ци ал ьн 0г0 противн

и

ка. Аэродро м перестал быть

грунтовым, были положены плиты.

В 1957 году полк начал осваивать новейшие

на

тот момент реактивные дальние разведчики Ту-16Р
самолеты-заправщики Ту-l6З.

и

1

АЭ полка,

'l

96В год

После освоения дOзаправки в вOздухе круг задач
219-го 0ДРАП расширился. В Анадыре на азродроме

<Угольный> пOсменн0 дежурили два самолета

Ту-l6Р и один Ту-l6З. Выполнение заданий

с

аэродрома <Угольный> продолжалось до начала
Ту-4 на аэродроме Хвалынка,

1

950-е годы

1990-х годов.

1<!альняя авиация России>, журнал <Авиация и кOсмонавтика>, специальный выпуск, 2004 r.
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<Корпорлцпя <Тактпческае ракетное в{rоруженце,

Разведчики были единственными самолетами,
решавшими конкретные боевые задачи в мирное

время. Самолеты полка выполняли боевые вылеты на
все виды воздушной разведки: визуальной, радиотехнической, радиационной, радиолокационной. ПроизвOдили дневную и ночную, маршрутную плановую
и перспективную фотосъемку. Разведчики широко
использовались в интересах как сухопутных войск,
так и флота, особенно при поиске корабельных соеди-

часов, для сравнения в обычных летных частях ВВС
СССР за такое же время 800-1000 часов. Такая интенсивность полётов была с середины 1960-х годов
до 1992 года. Три поколения советских летчикOв,
штурманов и других членов экипажей, служивших в
219-ом OflРАПе, выполняли с честью поставленные
боевые задачи, большая часть подробностей которых
засекречена и в наша время.

нений и 0тдельных судов верOятного противника.
Именно с Ту-16 будут связаны лучшие годы жизни

полка, этот самолёт станет настоящим <трудягой>,
обеспечивая безопасность рубежей нашей страны с
,Щальнего Востока.
В 196З году экипажи полка стали осуществлять
полеты в Арктике,
полёты были весьма интенсивные, и, к сожалению,
не обошлось без катастроф,
19 февраля 1964 года, находясь на дежурстве в
Анадыре, потерпел катастрофу самолет Ту-l6Р 219
0ДРАП, экипаж капитана Чередникова И.М.

погибли.

-

7 челOвек

Ту-1

бР Борт

No

08 1 АЭ, 1 970-е годы

С 1960-х годов личным составом полка были

Ситуация в мире постOянно менялась. В 197S

стоянки для дозаправки и ремонта воздушных судOв
с целью увеличения дальности действия авиации.
Период 1970-1980-х годов стал лучшим периодом

году в Афганистане произошла революция, и власть
взяли в руки социалистические силы, нацеленные на
сближение с СССР. США и их союзников не устраивало
такOе положение дел, поэтому советское руковOдств0
решило опередить события и ввести войска. Можно

освOены северные азродромы (подскока> * это
аэродром, предназначенный для кратковременной

в жизни 21"9-го 0ДРАП регулярно осуществлялись
полёты, планомерно проходил ремонт самолётов.

Лётный состав осуществлял боевые вылеты по
разведке флота потенциального противника в лице
США и других стран НАТ0. Перехватчики стран НАТ0

регулярно сопровождали Ту-l6Р в небе над Тихим
океаном, об этом свидетельствуют фото, сделанные
советскими экипажами. Полёты 0существлялись в
три смены и с большой интенсивностью; по свидетельству ветеранов полка полёты осуществлялись в
любое время суток. Но в особенности ночью, Командование США и других стран НАТ0 не могло спокойно
действовать в Тихом океане. Полученные разведывательные сведения передавались в Москву, где
обрабаты вал и сь Гл авны м Разведывател ьн ым Управлением Генерального штаба ВС СССР. Самолеты
Ту-l6Р имели мощные разведывательные станции,

которые позволяли добывать такие сведения. В
общем и целом, боевая и учебная работа в полку

была на очень высоком урOвне, каждый член зкипажа,

инженеры, техники и другие военнOслужащие полка
четко знали свои задачи.1 и 2 АЭ постоянно дублировали друг друга в разведке, З АЭ на заправщиках
Ту-lбЗ п остоя н н0 осуществляла дозаправку разведчиков. По воспоминаниям летчиков средний налёт за
15-17 лет службы в OflРАПе составлял до 1500-2000

по-разному оценивать участие Советской Армии
в Афганской войне, но нельзя забывать о том, что
военные люди обязаны выполнять приказ. Ввод

совеIских войск коснулся и 21,9-го 0ДРАП, имевшего
опыт высокоточной разведки. Накануне ввода

советских частей на Азродром Чаган, располо-

женный под городом Семипалатинск Казахской ССР,
прибыли 4 самолета из Спасска-ffальнего. Группу
возглавлял командир полка полковник Владимир
Филиппович Бычков. В силу секретности точный
состав группы, выполнявшей задание на территории !емократической Республики Афганистан,
пока выяснить, не удалось, но известно, что в её
составе находились мOлOдые на тOт мOlчент летчики
старшие лейтенанты Анатолий Павлович Нестерук и
Алексей Алексеевич Елисеев, которые в последующем
станут 0дними из лучших летчикOв полка. Экипажи
219-го 0ДРАП находились в командирOвке в Чагане
до марта 1980-го года и пOсле выполнения возложенных командованием заданий вернулись на пост0янное место дислокации. Экипажи были награждены
орденами и медалями.

В 1980 году сOстоялась 0чередная реформа

flальней Авиации, на ос.нове корпусов были сформированы три воздушные армии Верховного Главнокомандования - 46-я (Смоленск), 24-я (Винница) и
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из истарии

отЕчЕствЕнных ввс

ЗO-я (Иркутск), а командование flA было упразднено.2

219-й 0ДРАП вошел в составе З0 ВА. Oрганиза-

ционн0 полк пO-прежнему состоял из трёх авиационных эскадрилиЙ. С начала 1980-х годов в связи с
обострением международной обстановки полк был
приведен в состояние повышенной боевой готов-

ности. Интенсивность полетOв возросла, стали
выполняться новые задачи. Новым витком противостояния стал инцидент с южнокорейким Боингом
747, который был сбит советским перехватчикOм

Су-15 первого сентября 198З года над Сахалином,

грубо нарушив гOсударственную границу СССР.
Президент США Р. Рейган назвал Советский Союз
<империей зла), хотя и в наше время непонятно,

В

сопровождении истребителя ВВС США F-]4 <Томкэт>,
1

как пассажирский самолет/ управляемый опытным

пилотом, мог так глубоко зайти в закрытую для
полетов

гражданских

самолётов

зонч,

но эта теiиаl

требует отдел ьного исследования.
После инцидента с южнокорейским пассажирским
самолётом начался новый виток <<Холодной войны>.
Личный состав 219-го 0ДРАП выполнял свои боевые
задания в обострившеЙся обстановке. И как всегда,

выполнял на самые высокие оценки. Но в полку

произошла 0чередная катастрофа.

21 февраля 1984 года, выполняя воздушную

разведку пOгоды, из-за разгерметизации передней

кабины потерпел катастрофу под Хабаровском
самолет Ту-l6З 219 0ДРАП 3АЭ. Экипаж майора
Баранова В.А.: ПКК старший лейтенант Бухарин А.,

9В4 год

В мае 1985 года в рамках празднования 4О-летия
Победы были взаимные визиты авиационных военных
делегаций Советского Союза и Корейской Народноемократической Республи ки. 10 совеIских зкипажей
на самолетах МиГ-2ЗМЛ! от 821 ИАП, который также
дислоцировался на аэродроме Хвалынка, нанесли
визит в Корею, наша сторона принимала корейскую
десятку МиГ-21 на своем аэродроме В подготовке
fl

к визиту корейцев принимали ччастие 82i-й ИАП,
инструкторы из Кубинки, 219-й 0ДРАП, ряд других
воинских частей. Перелеты сOстоялись 8 мая.
Возглавлял корейскую делегацию Главком ВВС Кореи.

!ружеский визит прошел успешно.

ВШК старший лейтенант Губарев А.В., КOУ прапорщик
Николаев В.. ВСР прапорщик Филипчук погибли, ШК

Командование полка продолжало аtсгивно заботиться о
быте военнослужащих, выделялись квартиры, каждый год
прохOдил0 заселение в новые пострOенные в гарнизоне

аварии стало хроническая усталость летног0

Спасска-,Щальнего дома для офицеров и прапорщиков
219-rо 0ДРАП,3 В полку было прекрасное сочетание как

майор Карпов В.Я. * катапультировался. Причиной

состава. Личный состав 219 0ДРАП был на работе

буквально круглые сутки, одна полётная смена
сменяла другую. Этот трагический случай заставил

командование полка тщательно следить за тем/

чтобы личный состав полка отдыхал. В 1985 году
нOвым командиром полка становится пOлковник
А.П. Томов, который активно взялся за улучшение
условий жизни летного и технического состава
полка. Больше катастроф в полку не случалось,

а летчики продолжали выполнять воздушную
разведку. Полёты осVществлялись в основном в
ночное время. 0ттачивалась система дозаправки
в воздухе. Рабочий день офицеров, прапорщиков
и солдат сверхсрочной службы был с пOловины

во,сьмого утра до 15 часов дня, с двумя выходнып4и
днями. За исключением тех дней, когда проводились
учения. Всегда на аэродроме находились дежурные

смены летного и техническOго состава,

молодых специалистOв, так и уже опытных летчиков,
штурманов, оператOров Радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) и инженерно-технического состава. Полк был
многонациональным/ с0 всех кOнцов великой огромной
страны несли службу офицеры и прапорщики. Oдними
из лучших летчиков полка были: майор С.И. Нелипа,
подполковник С.П. Вилков, капитан А.С. Шампоров,
майор А.П. Нестерук, майор А.А. Елисеев, подполковник
Ю.Е. Монахов и многие другие. в приложении будет
списокличного состава. В конце 1988 года командирOм
полка становится пOлковник 0лег Андреевич Задора,
ранее являвшийся заместителем командира полка по
боевой подготовке. По воспоминаниям сослуживцев
являлся высококлассным летчиком/ прекрасным кOмандиром и хорошим человеком. В полку стало ещё больше

уделяться внимание лётной и инженерной работе.
Личному составу полка было объявлено, что скоро все
будут переучиваться на новый тип самолёта Ту-22МР.

Грачёв 8.Л, Воспоминания о службе в 219-ом 0ДРАП. - Москва,201Зг.
ЗТу-lб. прерванный полёт. Статья жчрнала <<Авиация и
Время>. - Киев,2010
2
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Прп поддержхе Аа <Корпарацпя <Тактпиrесхоё ракетпое вооружение,
В 1991 гOду полк стал готовиться к переучиванию на

новые машины. Ту-l6Р планировалось постепенно
выв8сти из летного состояния, пострOить для них

базу хранения и применять в случае начала военных
дей стви й,

2 АЭ, 'I992 год

ffозаправка в воздухе,

1

ровку на ремонтный авиационный завод в Белоруссию,
в город 0рша, где была осуществлена приемка Iу-2?М2,
ранее принадлежавшего полку Морской Ракетоносной

990-й год

Авиации. Также осенью 199З была отправлена

219-rо 0ДРАП в 1992-1998 гг.
Расформирование.
В декабре 1991 произошел распад Советского

Союза. Начал ось сокращен ие Воорунен Hblx

Си

л,

21,9

-й

0ДРАП изначально вошел в состав 0бъединенных
Вооруженных Сил СНГ ( 0ВС СНГ), но уже в мае 1992

года был подведен в юрисдикцию созданных ВВС РФ
и остался единственным полком в дальней авиации, в

функции которого входила стратегическая воздушная
разведка. 0сенью 1992 года резко снизилась интенсивность полётов из-за нехватки толлива, полк больше
не осVществлял разведывательные полёты над Тихим
океаном, ограничи ваясь полётами вблизи аэродрома.

Взлетно-посадочную полосу аэродрома закрыли на
ремонт и стали удлинять для самолеrов Ту-22М. Часть
личного состава была перебазирована на аэродром
Белая в Иркутской области, а другая часть стала

на

переучивание вторая партия личного состава полка
уже в гарнизон Белая. Со всех концов бывшего СССР
в пOлк стали переводиться офицеры и прапорщики,
служившие на такой авиационной технике, многие
украинцы, белорусы, служившие много лет в 219-ом
0ДРАП, стали возвращаться в свои независимые теперь
уже государства, где приводились к повторной присяге,
Стало обычным делом: задержка зарплат и отпускных
пособий. С 199З года личный состав полка стал массово
увольняться от ставших невыносимых условий службы.

К середине 1993 года уволилось около одной трети
личного состава полка. В декабре 199З года было
завершено переучивание полка на самолёты типа
Ту-22М. Вместо трёх удалось сформировать только две
эскадрильи в общем количестве ],2 самолётова.

отправляться на переучивание на нOвую технику в
[_{ентр Боевой Подготовки и Переучивания Летного
Состава,Щальней Авиации в,Щягилево Рязанской
области и в 52-ой Гвардейский Тяжелый Бомбардировочный Полк в гарнизон Шайковка Калужской области,

данный полк на то время являлся инструкторским,
!,ва экипажа полка в апреле 1992-го участвовали в
авиашоу в гарнизоне Кубинка в Подмосковье.

Самолеты

Ту-lб продолжали перегоняться

'l АЭ, 'l994 год

на

аэродром Белая или вывOдились с основных стоянок

аэродрома и больше не взлетали. В середине 199З
года на аэродром <Хвалынка> стала приходить
новая техника: самолёты Ту-22М2 и Ту-22МЗ.Технику

для полка собирали со всех концов бывшего СССР.
В сентябре 199З года группа офицеров инженернотехнического состава пOлка отправилась в командиа

К весне 1994 года более половины бортов уже

не летали, т.к. по приходе в полк нуждались в регламентном ремонте, но у авиазаводов не было средств
на ремонт. Большая часть личного состава третьей
эскадрильи была уволена, а 0ста8шиеся переведены на
службу в первую и вторую. Полкутратил свою первона-

Воспоминания ветеранов 0ДРАП, сайт www 219 odrap.ru
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ИЗ ИСТОРИИ ОТПЧЕ,СТВПННЫХ ВВС
чальную функцию: ведение стратегической разведки, в
полк пришли самолёты-ракетоносцы, но ракет не было,
Специальная Инженерная Служба (СИС) существовала

только формально. Налёт летного состава упал

в

несколько раз. Если в советские годы в полку летали
по З смены, т0 в начале 1994 года полёты проходили

очень редко, техника простаивала, полк утрачивал

пожелавшег0 служить, а остальные увOлились в запас.
Самолеты типа Ту-22М2 были утилизированы.

Некоторое время на Хвалынке был аэродром
подскока с военной комендатурой. Закончилась
и

стория

вател ьн

2 1
о

9-го Красн озна мен н ого 0тдел ьного Разведы-

г0 Авиаци он

н

ого

П ол

ка, вы

п

ол ня

вшего боевые

задачи в интересах нашей страны в мирное время.

боеспособность, личный состав терял навыки. Летом

1994 года закончили свой путь самолёты Ту-lбР,

котOрые не летали уже с 199З года. Все оставшиеся
на дальних стоянках аэродрома самолёты этого типа
были отправлены в металлом, кроме борта с бортовым

нOмером

<04>>,

который в феврале 199З года был

перегнан в Рязанскую область, в центр переучивания
летного состава в посёлке !ягилево, став музейным

экспонатом.219-й 0ДРАП стал последним пOлком
в,Щальней Авиации ВВС РФ, снявшим с вооружения
самолёт Ту-16. flанный тип самолёта, служивший

верно своей стране.ушел бесславно в эпоху всеобщего

развала и хаоса/ царившего в тогдашней России,
где армия стала никому не нужной и продолжала
постоянн0 сокращаться.5 За весь 1994 год полёты
почти не проходили. В 1995 году нехватка личного
состава в полку стала катастрофической, особенно

исТOРия 82 1-го исТРЕБиТЕл ЬнOг0
АвиАциOннOг0 пOлкА

инженерно-технического. В 199б полк утратил статус
0тдельного и вошел в состав 55-ой Тяжелой Бомбардировочной,Щивизии со штабом в гарнизоне Воздвиженка. Oсенью 1997 года на Хвалынку перелетело

Формирование полка
Полк сформирован 16 января 1941 года при 4-м
запасном истребительнOм авиаполку Приволжского

несколько Ту-22МЗ из расформированного 1З2-го
с 1992 года в Завитинске
Амурской области. В апреле 1998 года полк был
расформирован окончательно, оставшийся л ичны й
состав простился с0 знаменем полка/ которое было
передано в L{ентральный музей Вооруженных Сил в
Москве, некоторое количество летающих самолётов
типа Ту-22МЗ были переведены в гарнизон ВоздвиТБАП, дислоцировавшегося

женка (Уссурийский район Приморского края). Туда же
перевелось бол ьш и н ство оставшегося л и ч ного состава,

знамя полка

военного округа на аэродроме

в г.

МоршанскТамбовской

области как Истребительный авиационный полк под
литерой (В). З0 января 1941 года в 25-ом ЗИАП Закавказского военного округа в г. Аджикабул приступил к
переучиванию личнOго состава на МиГ-3. Командиром
полка был назначен майор С.В. Матвеев, начальником
штаба -И.М. Пунянский, заместителем по политической
части - майор К.К. Oрлов.

Полк должен был защищать небо Москвы. Но

данным планам не суждено было сбыться. Началась
вел икая 0течественная Война.
На фронтах Великой 0течественной Войны
С августа 1941, r. на фронте. В начале часть не

несла большой нагрузки. Вели разведку, сопрово-

ждали шryрмовиков и прикрывали поле боя наземных
войск, защищая flонбасс и Северный Кавказ. С 1942 г.

полк считали боевой опытной единицей, и на день
он получал несколько задач. Иногда полк посылали
штурмовать колонны войск противника. 0собенно

делали много вылетов, кOгда немцы прорвали линию
2 АЭ,

1

998-й год

обороны в районе г. Харькова и устремились на
Сталинград, Личный состав работал до изнеможения,

5Ту-16, прерванный полёт. Статья жVрнала <Авиация и Время>>
Киев 2010 г.
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некOтOрые делали по 5 вылетов, а каждый полет сопр0-

вождался воздушным боем, Как только замкнули
кольцо вокруг войск Паулюса, пOлк перебросили
в 4-ю воздушную армию генерала Вершинина.

После разгрома врага под Сталинградом 821-й ИАП
перебросили на Воронежский фронт в распоряжение
генерал а В. И.Уткина, За ун ичтожение Стал и н градской
группы войск противника, за освобождение Северного
Кавказа, Ростова и других городOв и сел,летный состав
неоднократно награждался 0рденами и медалями.
После Сталинградской битвы полк отводят на переучивание в Азербайджан,

Полк осваивал новые английские истребители
Spitfire Mk.V. В начале августа 194З года прибыл на
Северный Кавказ в состав 8-й ВА, а точнее в состав
2З6-й ИЛД, под командованием майора Владимира

Полк был переучен на американские Р-З9
<<Азрокобра>.6
В

июне 1944 года полк снова на фронте в составе 190-й

ИАД (11-й САК,3-я ВА) на 1-м Прибалтийском фронте.
Командовал этой дивизией полковник Фокин Василий
Васильевич. Первый боевой вылет отмечен 2З-го июня

на сопровождение шryрмOвикOв Ил-2, а уже 24-го числа
отмеченоужетри боевых вылета и также все на сопровождение Ил-2.0дин полёт отмечен со шryрмовкой и был
один воздушный бой с группой ФВ-190.

flo 7-го июля 1944r. отмечено 10 6/вылетов

сопровождениеИл-2

и

расчистку воздуха

в

на

указаннOм

районе. А 7-го июля полк перебазировался из

Жуковицы в Ситце.

Макаровича Чалова и сразу же присryпил к боям, Полк
перебазировался на аэродромы Шахты и Чапаевка.
Уже 7-го августа 194Зг. лётчик зтого полка младший

лейтенант Лобачёв Владимир Иванович провел
тяжёлый бой с парой Ме-109 и при возвращении с
боевого задания встретил самолёт-разведчик ФВ-lS9
и пOпытался его сбить. 0днако он расстрелял весь
свой боезапас в бою с (мессерами>, и пришлось идти
на таран. Таранил он его удачно: ударил крылом по
килю ФВ-189 и сбил его. Сам на повреждённой машине
благополучно сел в Шахтах.

На следующий день, другой лётчик 821-го ИАП
младший лейтенант Гончаровский Владимир Григорьевич также на Spitfire Mk.V таранил другую (раму)),
экипаж которой попал в плен. Наш лётчик спасся на
парашюте. 2З-го августа в районе станицы Успенская
группа из б Spitfire Mk.V под командованием капитана

Василия Ивановича Мельникова вступила в бой с
группой из 27 Ю-81 и 4 Ме-109. В этом бою лётчики
полка сбили б бомбардирOвщиков Ю-87 (три из которых

сбил капитан Мельников) и два Ме-109. Свои пOтери
2 самолёта и один лётчик: старший лейтенант Виктор
Петрович Бобров в бою с двумя Ме-109 сбил одного из
них, но другая пара сбила его Spitfire, и он поги6. Также
был повреждён огнём стрелков Ю-87 самолёт старшего

сержанта Виктора Павловича flанилова, который
совершил вынужденную посадку в районе станицы
Колпаковка

-

самолёт полностью разбит.

За полтора месяца боёв лётчики 821-го ИАП в
9З воздушных боях сбили З2 самолёта противника.
Свои потери сOставили 1б самолётов Spitfire Mk.V,
потерянных в воздухе, и ещё четыре разбиты при
вынужденных посадках. В середине сентября 194З
года, потеряв в боях большую часть машин ,821-й ИЛП
был отправлен в тыл на отдых и пополнение.

Личный состав полка в Витебске, 1944год
Кроме борьбы с авиацией противника, полк мнOго

помогал нашим наземным войскам освобождать

города и села Белоруссии. Oсобенно много пришлось

поработать за освобождение городов Витебска и
Полоцка, за что 821-й ИАП был награжден орденом

Суворова и ему присвоен0 звание: <<Витебско-

Полоцкий полк))/ а всему личному составу Верховный

главнокомандующий объявил благодарность.

0свободив Белоруссию, дивизия направила свой удар
на взятие Кенигсберга, Гданьска, Елгавы, с выходOм
на Балтийское море. Заняв эти города, наши войска
разрезали линию фронта немцев на Берлинскую и
Курляндскую группу войск, и Курляндская группировка была уничтожена. В районе Елгавы пOлк застала

капитуляция фашистов.
9 мая 1945 полк перелетел на аэродром Найкурин.
Здесь и планировалось базироваться и заниматься
мирной учебой. Через месяц дивизия была перебазирована в Монголию, где предстояло воевать с милитаристской Японией.
821-й ИАП оказывал поддержку сухопутным частям
Красной Армии. Капитуляция Японии застала полк в

бЦАМ0. Память Народа.
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порту Дальнем, а через десять дней после капиryляции
Японии перебазировался в район города Ворошилов

(Уссурийск) Уссурийског0 края. После войны в 1949
году полк стал одним из первых на flальнем востоке
осваивать новейшие истребители МиГ-15. К 1951 году
новейшая техника была освоена.

Полк на аэродроме Хвалынка (1952-1994 гг.)
В начале 195З года полк осуществляет перелет на
аэродром Хвалынка в Спасск-ffальн ий.В1,95] годуличный

состав полка был полностью переучен на самолёты
МиГ-17, В 1960 году 821-й ИАП передают из состава ВВС
в состав истребительной авиации ПВ0 в составе 15З-й
|ивизии 1-ой,Щальневосточной армии П В0.

,Щанный период отмечен резким ухудшением
отношений с Китаем. В полку находилось на дежурстве
по 2 звена от каждой эскадрильи. Во время конфликта
на острове,Щаманском в 1969 году полк находился в
сOстOянии повышенной боевой готовности, ожидая
команд на вылет, но приказа так и не поступило.

МиГ-'15 З АЭ

Война в Корее (1950-1953 гг.)
С195? года 821-й ИАП принимает участие в составе
64-го Истребительного Авиационного Корпуса (ИАК)
Корейской вой не.

Л етч

в

ики пол ка сбили 44 амери канских

самолета. Первый удачный перехват истребителейбомбарди ровщи ков

л етч

ики новой смен ы осуществил и 11

марта, когда в районе Анджу пилоты 821-го ИАП атаковали

шестерку F-80 и в скоротечном бою сбили четыре из
них. Согласно докладам пилотов, спаслась только одна
пара <<Ш5пинг Старов>>, да и то благодаря пришедшим
на помощь <Сэйбрам>, один из которых также был сбит.
Через четыре дня, 17 мая в <Аллее Мигов>> разыгралOсь
несколько воздушных сражений. Сначала 20 летчиков
из 821-го ИАП, которых лидировал сам командир полка

Як-28П
В

конце 19б9 года личный состав пOлка приступил

к переучиванию на новые истребители Як-28П,

к

Герой Советского Союза подполкOвник Г.Ф.ffмитрю& были

началу 1971 года переучивание на новую матчасть
было завершено. Полк перешел в подчинение 11-ой
армии 2З-го корпуса ПВ0, продолжая нести боевое
дежурств0 по охране дальневосточных рубежей -

наведены по ради0 на группу F-84. Прикрывавшие их

советско-китайской границы.

<Сэйбры> шли выше шryрмOвиков, за облаками, и ждали
<<Мигов>> сверху. Но наши летчики скрытн0 подOшли снизу

и внезапно атаковали строй <Тандерджетов>, которые
сообразили, что их атакуют, только увидев пушечные

(трассы> и взрывы снарядов. Пять F-84 упали, 0хваченные
пламенем. <<Сэйбры>так и неуспели прийти им на помощь,

821-го ИАП благополучно вернулись на свой
аэродрOм. 0чередная встреча с противникOм сOстоялась
через неделю,25-го мая. Произошло несколько боев
летчиков 9]-й и 190-й авиадивизий с группами шryрмовиков F-84 и прикрывавшими их <Сэйбрами>. Удачно
действовали в этот день летчики 821-го ИАП, которые
и все летчики

перехватили на малой высоте группу F-84 и умелыми
атаками сбили два из них, 0стальные туr же покинули

Полеты, 1980-е годы

район шryрмовки и улетели в море.7

В итоге 821-й полк стал одним из результативных
сOветских частей, принимавших участие в Корейской
войне.

В

1981-ом годуличный состав начал переучивание

на МиГ-23МЛ, а в последующем на модификацию
МЛД. К 198З-му году переучивание было завершено.

7
Днохuн В.Д. Бьtков Д/.Ю. Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия.
популярное издание. - Москва: Яуза-пресс, 2014.
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В 1985 году аэрOдром Хвалынка посещала военная
делегация из KHflP. Личный состав полка принимал
самое активнOе участие в0 встрече и пребывании
гостей из дружественного на тот момент государства.

к катапул ьти ровал ся, сам ол ёт упал н еп одал еку от
аэрOдрома. Причиной катастрофы стал отказ двигателя.
Пилот получил травмы. Началось сокращение Воору-

Л етч и

женных Сил, и в сентябре 1994 года полк был расформирован.

Л ич

ный состав частично ув0 лился,а частич но

перевелся на службу на острOв Сахалин.
эп илOг

219-й Краснознаменн ый 0тдельны й !ал

ьн и й Раз

ве-

дывательный Авиационный полк прошел длительную
историю, освоив 5 типов самолетов: Ту-2,Ту-4,Ту-16,
Ту-22М2, Ту-22МЗ. Со многими ветеранами полка я
знаком лично, данному подразделению часть своей
жизни отдал и мой отецАрчаков Александр Евгеньевич,
являвшийся начальником группы РСН0 и ЗАС (Радиосвязного Навигационного 0борудования и Закодированной Авиационной Связи). Не менее богаryю историю

имеет и 821-й ИАП, сформированный в Моршанске,

в городе моего сегOдняшнего местожительства.
Полк прошел Великую 0течественную и Корейскую
войны, освоив б типов самолетOв: Spitfire Mk.V, Р-З9

Визитделегациииз КНДВ 1985 год

<Аэрокобра>, МиГ-15, МиГ-17, Як-28 и МиГ-2З, flaHHoe

соединение долгое время прикрывало небо flальнего
Востока от потенциальных противников.
,П,анные летные воинские соединения были расформированы в непростые для страны времена, но память
о них сохранилась.
В настоящее время гарнизон Хвалынка находится в
заброшенном сOстоянии. Стоянки самолётов заросли
травой, заброшена и взлётно-посадочная полоса.
МиГ-2ЗМЛfl

в

Сложно сейчас представить, что там когда-то был

ТЭЧ полка, конец 1 9ВO-х годов

военный аэрOдром первого класса.

Но, к счастью/ времена для Вооруженных Сил

Интенсивность полётOв на МиГ-2ЗМЛff была очень
высокой, т.к, полк находился в состоянии повышенной
боевой готовности. После распада Советского Союза
налет в полку резко сократился из-за экономических

меняются к лучшему. Современные ВКС РФ проходят

модернизацию, растут конкурсы на поступление в
летные и инженерные военные училища. Хочется
верить, что в 21 веке Россия будет защищена

трудностей, выражавшихся в нехватке топлива.
В феврале 1992 года во время штатного полёта в

надёжными людьми и отличной авиационной техникой.

Фотоматериалы предоставлены из личных
архивов ветеранов 821-го ИАП в социальноЙ сети

полку случилась катастрофа. МиГ-2З 1 АЭ командира
звена капитана К.А. Кудри начал резко терять высоту.

<0дноклассники> (группа Истребители Спасска), а
также из других открытых Интернет -источников и
сайта 219-го OflРАП (www. 219 оdrар.ru) и личных
архивов ветеранов пOлка
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Прощание со знаменем полка, 1994 год
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