Уважаемые друзья, коллеги, действующие пилоты и ветераны,
и все, чья жизнь была связана с авиацией.
В мае 2023 года будет отмечаться 80 – летний юбилей Сасовского летного училища Гражданской авиации.
Приказом начальника Главного управления Гражданского Воздушного флота № 634 от 2 марта 1943 года на базе 111-й
Исиль-Кульской, 74-й Шадринской авиаэскадрильи и части летного состава 71-й Янаульской авиаэскадрильи в мае 1943 года была
создана Исиль-Кульская авиационная школа пилотов первоначального обучения ГВФ.
11 октября 1945 года Приказом начальника Главного Управления ГВФ № 0238 было принято решение перебазировать
Исиль-Кульскую авиашколу в г. Сасово. Здесь в это время базировалась третья авиационная школа военных пилотов (3-я ВАШПО).
Так родилось Сасовское летное училище.
Сегодня Сасовское летное училище является одним из старейших летных училищ нашей страны с богатейшей историей и
славными традициями.
Пилот – одна из самых уважаемых профессий во всем мире, профессия людей, чьим местом работы стало небо. Времена
героических перелетов и беспримерных подвигов авиаторов прошли, но летящий самолет навсегда останется символом величия
человеческого духа. Ведут эти самолеты люди, у каждого из которых есть святое место на земле, где его научили летать, научили
стать пилотом – родное летное училище.
Независимо от того как сложилась жизнь и судьба пилота, он всегда с чувством бесконечной благодарности и сокровенного
душевного тепла вспоминает свою альма-матер, первые полеты, своих учителей, инструкторов и командиров – всех тех, кто
вкладывал душу, энергию и таланты, и был причастен к этому почетному, ответственному и благородному делу – учить курсантов
летать, учить начинающих жизнь молодых людей быть грамотными, сильными, мужественными пилотами, способными нести
ответственность за доверенные им жизни пассажиров и членов экипажа.
Попечительский совет Сасовского училища приглашает выпускников училища, действующих пилотов и заслуженных
ветеранов, выпускников других летных училищ и всех представителей авиационного сообщества России принять участие в
мероприятиях по случаю празднования 80-летнего юбилея Сасовского летного училища, которое состоится в Сасовском летном
училище в мае 2023 года.
Попечительский совет Сасовского летного училища обращается ко всем, чья жизнь была связана с Сасовским летным
училищем и с авиацией, принять участие в сборе средств на проведение праздничных мероприятий, связанных с празднованием
этого большого юбилея.
Денежные пожертвования можно переводить на карту Сбербанка по номеру телефона Председателя Попечительского
совета Солдатова Б.П.: +7 (916) 685 -34 - 74 со ссылкой ЮБИЛЕЙ или на счет Сбербанка: 40817.810.2.3811.2852224
Члены Попечительского совета Сасовского летного училища ГА
Р.Т. Есаян, Ю.С. Знаменский, В.А. Кондратьев, С.А. Кудрявцев, С.В. Лыков, С.С. Мастеров,
Н.Е. Митрохина, Н.И. Павленков,В.С. Савошкин, Е.В. Смольников, Б.П. Солдатов, С.В. Тарасов

