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Аннотация: 
У военной авиации СССР долгая и интересная история. Сегодня наши ВВС являются 
одними из сильнейших в мире. Основной этап становления военной авиации шел 
еще до образования СССР в суровые годы Гражданской войны, позже в условиях Ве-
ликой Отечественной войны, когда многие стратегии были возможны только с по-
мощью авиации. Дальнейшее ее развитие шло в условиях гонки вооружений, ло-
кальных войн и «Холодной» войны. И большую роль в становлении военной авиации 
стал именно небольшой подмосковный город Серпухов. 
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Зарождение авиации в Серпухове. 

Зарождение авиации было еще до образования СССР. О формирова-
нии аэродрома в пойме Нары рядом с Владычным женским монастырем 
известно с 1913 г. Там был образован центр обучения пилотов, о чем упоми-
налось в местной газете от 23 апреля 1913 г. На той технической базе гото-
вили военных летчиков и летчиков-наблюдателей. Однако летний аэро-
дром не позволял в полном объеме выполнять учебные полеты, поэтому в 
1913 году было принято решение создать основной аэродром в устье реки 
Нары и Протвы. С этого момента и стал Серпухов одним из центров возду-
хоплавания России. Но обучались тогда летчики-наблюдатели и военные 
летчики на самолетах иностранного происхождения – «Фарман», «Сопвич», 
«Ньюпор», «Блерио». [2, с. 53] 

Удивительным было местоположение авиашколы - территория Серпу-
ховского Владычного монастыря. Еще интересен следующий факт: своего 
рода покровителем летчиков стал Святой Илья Пророк, со времен, когда в 
Гатчине в 1899 году была освящена церковь, носящая его имя и ставшая 
первым храмом русских авиаторов.  [3, c. 112] 

Дело в том, что в первые годы советской власти у монастырей отбира-
лось имущество, церковные постройки отдавались на нужды новой власти, 
и в них могло разместиться что угодно: известны случаи, когда под сводами 
монастырей размещались дома культуры, амбары, конюшни, казармы, да-
же коммунальные квартиры. Серпуховскому Владычному монастырю была 
поставлена задача- разместить целую авиашколу, то есть не только мона-
стырские постройки, но и монастырские угодья были под это отведены. К 
тому периоду монастырь уже находился в плачевном состоянии, построй-
ки обветшали, земли заросли, поэтому потребовалось некоторое время, 
чтобы привести все в надлежащий вид. [1, c. 17] Вскоре были оборудованы 
учебные классы и мастерские, а в пойме реки Оки силами серпуховских 
большевиков и местных жителей подготовлено летное поле. Усилиями 
наркомата Просвещения, молодая авиашкола пополнилась библиотекой с 
читальным залом, а для неграмотных были оборудованы классы, где можно 
было обучаться без отрыва от летной подготовки. Весьма популярны в го-
роде были футбольная команда авиашколы «Сокол» (1922 г.) и «Авиашкола» 
(1923 г.).  

10 августа 1922 года в Серпухов была переведена Московская школа 
воздушного боя и бомбометания, созданная в 1921 г. Она получила назва-
ние «Серпуховская школа воздушной стрельбы и бомбометания». В период 
организации школы командование столкнулось с кадровым «голодом». На 
преподавательскую работу пришлось приглашать командиров и комисса-
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ров из строевых частей. Тоже самое и с механиками. Особенно трудно бы-
ло с летно-инструкторским составом, т.к. строевые части сами были не 
укомплектованы, и не могли полностью удовлетворить потребности в 
частности Серпуховской авиашколы. [9] 

В конце 1922 г. в Серпухов передали дивизион тяжелых воздушных ко-
раблей «Илья Муромец». Правда, из 4 самолетов годным к полетам был 
только один. Также был определен срок обучения в авиашколе - шесть ме-
сяцев. 

Первые учебные полеты на серпуховском аэродроме начались весной 
1923 г. Особенно тщательно курсанты отрабатывали бомбометание це-
ментными болванками близ села Турово. [4, c. 72] В 1924 году авиашколу 
возглавит будущий маршал авиации Ф.А. Астахов, а школу переименуют в 
«Серпуховскую высшую школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя. 
А в 1926 году ее возглавит боевой летчик С.Я.Корф. 

 
Серпуховский «Стрельбом». 
 
1 октября 1923 года Реввоенсовет  Республики - высший коллегиаль-

ный орган управления и политического руководства Вооружёнными сила-
ми РСФСР (1918 — 1923) и Вооружёнными Силами СССР (1924 — 1934), пере-
именовал  своим приказом № 58 школу в «Высшую военную авиационную 
школу воздушной стрельбы и бомбометания». Позже авиаторы придумали 
школе краткое, но запоминающееся название «Стрельбом». Новая школа 
состояла из трех частей: учебной, летной и технической, в ее состав входи-
ли два авиаотряда- истребительный и разведывательный. 

В школе составили единый план обучения, главной основой которого 
стало изучение тактики военных действий и основ теории боевого приме-
нения авиации. Так же осваивались теория воздушной стрельбы и бомбо-
метания, конструкция самолетов, их оборудование, аэродинамика полетов. 
Большое внимание стало уделяться научно- исследовательской работе, 
целью которой стала разработка различных вопросов боевого применения 
авиации и создание новых пособий. В школе существовало научное обще-
ство, которое работало достаточно активно и разработало в итоге ряд ин-
струкций по производству полетов.  Несмотря на высокую загруженность 
школы, для горожан устраивались экскурсии на аэродром, показ там само-
летов и другой аэродромной техники, некоторых даже поднимали в небо. 
Все это популяризировало воздушный флот, поэтому не случайно то, что 
серпуховичи активно включились в сбор средств для постройки новых са-
молетов. Так на средства серпуховских рабочих был построен и передан 
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Воздушному флоту в ноябре 1923 года самолет «Серпуховский рабочий», са-
молет «Текстильщица» и «Наш ответ Чемберлену». 11 ноября 1923 года 
Москва сформирует из этих самолетов авиаотряд «Ультиматум» и передаст в 
него еще 19 самолетов, построенных на средства, собранные трудящимися 
Серпухова. Эту  авиационную эскадрилью назовут именем В.И. Ленина. [6, c. 
94] 

 
Валерий Чкалов в «Стрельбоме». 
 
С 1924 года авиаотряды стали укомплектовываться выпускниками из-

вестных летных школ: Борисоглебской, Качинской, Егорьевской и Ленин-
градской высшей школой летчиков-наблюдателей.  Так же в числе лучших 
инструкторов Московской школы высшего пилотажа, в Серпухов приезжает 
летчик Михаил Михайлович Громов. Ему поставлена задача-обучение и экс-
тренный выпуск нескольких групп летчиков. 

А в мае 1924 года во Владычную слободу прибывает и Валерий Павло-
вич Чкалов, который к этому времени закончил «Егорьевскую теоретиче-
скую авиационную школу», «2-ю военную школу летчиков Красного Воздуш-
ного флота» в Борисоглебске и Московскую школу высшего пилотажа (май 
1924 г.). Чкалов попадает в группу летчика — инструктора М.М. Громова. Так 
встретились две «легенды»: Громов, которого в авиационных кругах называ-
ли «пилот № 1» и будущий «авиахулиган», Герой Советского Союза, совер-
шивший беспосадочный перелет через Северный полюс из России в Аме-
рику – Чкалов, который переснимет «Громовский почерк» полета, его школу 
летного мастерства. 

Недолго Чкалов пробыл в Серпухове. За время его обучения в «Стрель-
боме», в авиаотряд поступили немецкие истребители «Фоккер Д-11». При ис-
пытании его, он испытывал огромные перегрузки, т.к. ему необходимо было 
почувствовать машину, чтобы уверенно решать последующие полетные за-
дания. Неудивительно, что после полета специалисты обнаружили трещины 
в узлах машины, и представитель завода поставщика выслал бригаду техни-
ков-механиков для устранения дефектов и усиления узлов конструкции. 

В июле Чкалов получил звание летчика-истребителя и попрощался с 
Серпуховом.  

 
Перебазирование «Стрельбома». 
 
В 1925 году, когда школа снова переименовывается в «Серпуховскую 

высшую военную авиационную школу воздушного боя», в школу прибывают 
первые отечественные самолеты, в частности И-2, и его модификация И-2 
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бис. Позже в Серпухове побывают различные новые опытные образцы лета-
тельных аппаратов, среди которых не только самолеты, но и планеры, аэро-
статы и даже дирижабли. Поэтому в 1927 году часть летного состава перево-
дят в летный учебный центр в Липецке. Основной лётный и технический со-
став, а также самолеты начали готовить к перебазированию в город Орен-
бург. Время ставило перед школой новые задачи. Поэтому аэродром в Сер-
пухове и учебная база не во всем соответствовали обучению на новой тех-
нике и возросшим требованиям к подготовке летчиков. 

После перебазирования школы в Оренбург, в Серпухове был оставлен 
небольшой авиаотряд, преобразованный затем в Серпуховскую военную 
школу летчиков. В 1927 г. при школе организуются курсы начальников ар-
тиллерии. В 1927 – 1930-х гг. здесь готовили группы летчиков из Испании, Ки-
тая, Кореи, Турции и других стран. С 1932 – по 1938 год на сборы в летние ла-
геря выезжали слушатели Военно-воздушной инженерной академии имени 
Н.Е. Жуковского. В Серпухове они совершенствовали свое мастерство. [8] 

 
Серпуховский аэроклуб ОСОАВИАХИМ. 
 
В апреле 1936 г. по протоколу № 11 постановления Президиума Серпу-

ховского райсполкома Советов рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов производится выделение земли под нужды аэродрома. Местом 
снова выбрано поле возле Владычного монастыря. 11 апреля стало датой 
рождения аэроклуба ОСОАВИАХИМа. Первым начальником клуба был 
назначен авиамоторист Михаил Сергеевич Чернов. Кандидатуру Чернова на 
должность начальника аэроклуба утвердил горком КПСС Серпухова. Он 
проходил армейскую службу в авиации. Аэроклубу выделили дом на 2-й 
Московской улице, дом 16. Этот адрес станет очень популярным среди сер-
пуховской молодежи, там в мастерских будут трудиться будущие авиатехни-
ки и механики под руководством сотрудников Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского. Там будут изготовлены и собраны макеты и нагляд-
ные пособия по технике пилотирования, воздушной навигации и метеоро-
логии.  Появятся настоящие учебные классы, свои самолеты (12 самолетов 
ПО-2). 

С 15 февраля 1937 г. учащиеся приступили непосредственно к занятиям, 
а 22 июня начались учебные полеты. У стен Владычного монастыря в аэро-
клубе появился собственный авиационный ангар для летательных аппара-
тов. Аэроклуб имел весьма скромную материально-техническую базу.   Не 
было капитальных зданий на аэродроме, вместо кухни был навес, горючее 
доставляли в бочках на транспортных машинах из воинских частей. Не было 
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санитарной машины.  Напряженным был распорядок дня, летная подготов-
ка проводилась с мая по октябрь. Утром летали неработающие курсанты, 
или те, кто трудились во вторую смену, а вечером те, кто работал в дневные 
часы. С учетом переезда из города, учебный день начинался в 4 утра, а за-
канчивался в 22 ч. Полеты велись с 6ч- до 20ч. В неделю 4-5 летных дней. [7, 
c. 12] 

Кроме того, в аэроклубе открылось еще два отделения: планерное и 
парашютное. Планеристов готовили из 9-классников, которые уже через год 
могли заниматься в летных группах. Увлечение молодежи авиацией не слу-
чайно с точки зрения исторического момента: это предвоенные годы, это 
уже пол-Европы под сапогом Гитлера, а в Советском Союзе военные 
настроения, война в Испании, советско-финская, Дальний Восток.  

Последний предвоенный выпуск пилотов Серпуховского аэроклуба со-
стоялся 20 января 1941 г. За эти годы, с 1937 – по 1941 г. Серпуховский аэро-
клуб подготовил около 500 летчиков. Задача создания Воздушного Флота 
молодой Республики Советов была решена, и далеко не последнее место в 
ней выполнил Серпухов, его «Стрельбом» и аэроклуб. 

 
Серпуховская авиация сегодня. 
 
Кроме аэродрома Дракино в Серпуховском районе сегодня функцио-

нирует еще два аэродрома: Аэродром АБН-аэро «Новинки» и аэродром 
«Финам» Большое Грызлово. Дракинский аэроклуб принадлежит обществу 
ДОСААФ. Именно он является «наследником» аэроклуба ОСОАВИАХИМА, а 
значит и «Стрельбома».  «Новинки» один из наиболее передовых и развива-
ющихся авиацентров Московской области с одной из лучших площадок в 
России. Аэродром в Большом Грызлово как и предыдущие аэродромы от-
носится к аэродромам малой авиации, на его базе также имеется учебный 
центр и центр парашютной подготовки. [5, c. 43]         

Таким образом, на заре авиации Серпухов играл большую роль в ее 
становлении. В годы войны Серпуховская авиашкола была перебазирована 
вглубь страны, но летчики, выучившиеся летать в Серпухове, внесли свой 
весомый вклад в дело победы Великой Отечественной войны. После войны 
авиация в Серпухове выполняет мирные задачи.      
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Abstract: 
The military aviation of the USSR has a long and interesting history. Today, our Air Force is one 
of the strongest in the world. The main stage in the formation of military aviation was even be-
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ment took place in the context of an arms race, local wars and the Cold War. And a large role in 
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