
Гельфанд Марк Маркович 
 

Родился в 1925 году в г.Балашове, Саратовской области в семье 
журналиста. 

В 1932 году вместе с родителями выехал за границу. Отец работал 
директором отдела ТАСС (Телеграфное Агенство Советского Союза) в 
Париже один год, затем год в Риме, 2 года в Женеве и в Испании в период 
Гражданской войны. 

В 1941 году Марк Маркович был зачислен в Саратовскую спецшколу 
ВВС №8. Там же в 1942 году познакомился со своей будущей супругой. 

В 1943 году был переведен во 2-е Чкаловское военно-авиационное 
училище летнабов и штурманов. Проходил обучение по специальности 
штурмана на самолетах Р-5, СБ, По-2, Ще-2 и ТБ-3. Выпускался на 
бомбардировщике Пе-2. 

После выпуска был направлен в г.Проскуров Украинской ССР в 
Городнище-Сталинградский ордена Кутузова ближне-бомбардировочный авиационный полк для 
прохождения дальнейшей службы. Летал на самолете Ту-2. Летали мало - налет составлял около 50 
часов. 

В 1949 году переведен в г.Красноярск на самолеты Ил-12. Облетал весь Север, был на Таймыре, 
в Норильске, Игарке, о.Диксон, м.Челюскина и др. Работал в Туве, по притокам Енисея, в Эвенкии. 

 В 1950 году Марк Маркович женился на уроженке г.Саратова Ирине Андреевне Трубниковой. 
Целое лето отлетал на американской летающей лодке «Каталина». По заказу Главсевморпути 

летали на ледовую разведку почти до Северного полюса. Иногда находились в воздухе до 18 часов. В 
Красноярске за год налетал около 800 часов. В 1950 году был переведен в Быково Московской области 
на должность штурмана отряда. Там отработал 4 года. Летал в основном в качестве штурмана-
инструктора и инспектором. В этот же период с отличием  закончил школу Высшей летной подготовки 
в г.Ульяновске, получил квалификацию «Военный штурман 1-го класса» 

В 1954 году был переведен в Средне-Белую, в 194 гв.втап. 
В 1960 году вместе с полком перебазировался на аэродром Фергана Узбекской ССР. 
 В 1961 году был в спецкомандировке во Вьетнаме и Лаосе в составе группы 194 гв.втап. 
В 1962 году в составе группы под руководством командира звена Денисова работал на 

Семипалатинском полигоне по ядерной программе. 
Демобилизовался в 1966 году, переехал на постоянное место жительства в г.Жуковский. 
Работал секретарем парторганизации в комитете содействия офицерам запаса, потом в профкоме 

ЛИИ им.Громова, директором Клуба юных техников (КЮТ) «Стрела». 
Жена – Ирина Андреевна, закончила Московский медицинский институт, во время войны 

работала в госпиталях, 2 года находилась в командировке в Китае, работала  хирургом. В Фергане 
заведовала поликлиникой нефтеперерабатывающего завода. После переезда в Жуковский 20 лет 
проработала гематологом в МОНИКИ в Москве. 

Сын по специальности врач, офтальмолог, терапевт, работал инженером, в настоящее время на 
пенсии. 

Дочь – домохозяйка. 
Два внука закончили Московский Авиационный институт, внучка – Жуковский авиационный 

техникум. 


